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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ 

 

 

 

 

§ 5.1. ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОМС1 

 

Анализируя богатый исторический опыт отечественного здраво-

охранения, выделим несколько этапов становления, формирова-

ния и развития системы ОМС в России: 

I этап: с 06.03.1861 г. по 02.06.1903 г.: 

— появление социально значимой идеи о необходимости введе-

ния ОС (обязательное страхование) на случай болезни рабочих; 

— начало практической реализации. 

II этап: с 02.06.1903 г. по 25.07.1908 г.: 

— принятие Закона (02.06.1903 г.) об ответственности предприни-

мателей за увечья рабочих; 

— интенсификация деятельности по разработке правовых актов, 

регламентирующих деятельность по страхованию, обусловленная ро-

стом рабочего движения 1905—1907 гг. (одним из программных тре-

бований ряда политических движений было введение ОС); 

— подготовка четырех законопроектов и внесение их на рассмот-

рение в Государственную Думу (25.07.1908 г.). 

III этап: с 25.07.1908 г. по 23.06.1912 г.: 

— рассмотрение законопроектов в Государственной Думе и при-

нятие Закона о страховании на случай болезни 23.06.1912 г. 

IV этап: с 23.06.1912 г. по 25.07.1917 г.: 

— введение в действие Закона о страховании на случай болезни; 

— формирование и рост больничных касс (БК) в России; 

                                                           
1 © А. В. Решетников, 2001. Данный параграф подготовлен на основе материалов, приве-

денных в книге Решетников А. В. Социальный маркетинг и обязательное медицинское 
страхование. — М.: Финансы и статистика, 1998. 
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— Февральская революция (1917 г.) и реформа Закона от 

23.06.1912 г.; 

— принятие Новеллы Временного Правительства об общей 

реформе страхования на случай болезни. 

V этап: с 25.07.1917 г. по 30.10.1917 г.: 

— принятие Временным Правительством четырех Новелл, ка-

сающихся реформы социального страхования; 

— расширение круга застрахованных и реорганизация деятельно-

сти БК; 

— объединение БК, формирование союзов БК. Октябрьская ре-

волюция (1917 г.) и принятие Декларации Народного комиссариата тру-

да (НКТ) от 30.10.1917 г. о введении в России “полного социального стра-

хования”. 

VI этап: с 30.10.1917 г. по 31.10.1918 г.: 

— принятие Декрета ВЦИК от 14.11.1917 г. о бесплатной передаче 

больничным кассам всех лечебных учреждений, предприятий или в случае 

отсутствия таковых о выдаче денежных сумм на их оборудование; 

— принятие Декрета о страховании на случай болезни 22.10.1917 г.; 

— принятие “Положения о социальном обеспечении” 31.10.1918 г. 

VII этап: с 31.10.1918 г. по 15.11.1921 г.: 

— централизация социального страхования, переход к социально-

му обеспечению; 

— принятие Постановления ВЦИК “О передаче всей лечебной 

части бывших больничных касс Народному Комиссариату здравоохране-

ния” от 18.02.1919 г.; 

— постепенное сокращение числа больничных касс, замещение 

“кассовой” медицины медициной “общегражданской”;  

— крах финансовой системы обеспечения социального страхования, 

экономический кризис в России. 

VIII этап: с 15.11.1921 г. по 1929 г.: 

— новая экономическая политика в России и возрождение кассового 

страхования; 

— принятие Декрета СНК от 15.11.1921 г. о реформации социального 

страхования (создание фондов А; Б; В; Г); 

— введение дифференцированного тарифа страховых взносов (в 

зависимости от условий производства). 

IX этап: с 1929 по 1991 г.: 

— период государственного здравоохранения и монополизации 

со стороны государства в деле охраны здоровья, остаточный принцип 

финансирования, кризис национальной системы здравоохранения. 
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X этап: с 28.06.1991 г. по настоящее время: 

— принятие Закона РСФСР “О медицинском страховании граждан 

в РСФСР”; постепенный переход к системе добровольного и обязательно-

го медицинского страхования, создание структур ОМС и формирование 

независимых субъектов — страховых медицинских организаций; 

— реформа национальной системы здравоохранения. 

Зарождение элементов социального страхования и страховой медици-

ны в России началось еще в XVIII—начале XIX вв., когда на возникших пер-

вых капиталистических предприятиях появились первые кассы взаимопо-

мощи. Сами рабочие стали создавать за свой счет (без участия работодате-

лей) общества взаимопомощи — предшественников больничных касс. 

Первое страховое товарищество в России, которое занималось страхо-

ванием от несчастных случаев и страхованием жизни, появилось в 

1827 г. в Санкт-Петербурге [Батурский, 1913]. 

Появление в крупных населенных пунктах большого числа капита-

листических предприятий, их рост, концентрация производительных 

сил, прогрессивное изменение производственных отношений заставили 

задуматься об улучшении быта, условий труда и материального благо-

получия работающих. 

В связи с этим в 1861 г. был принят первый законодательный акт, 

вводивший элементы обязательного страхования в России [Вигдорчик, 1923]. В 

соответствии с этим законом при казенных горных заводах учреждались 

товарищества, а при товариществах — вспомогательные кассы, в задачи 

которых входило: выдача пособий по временной нетрудоспособности, а 

также пенсий участникам товарищества и их семьям, прием вкладов и 

выдача ссуд. Участниками вспомогательной кассы при горных заводах 

стали рабочие, которые уплачивали в кассу установленные взносы (в пре-

делах 2—3 % заработной платы). 

Размер выдаваемого пособия по случаю болезни составлял от од-

ной шестой до трех четвертей заработка. По Закону 1861 г. управление 

делами горно-заводских товариществ осуществлялось общим собрани-

ем и правлением. Высшим органом управления был Попечительский 

приказ, который формировался из представителей, выбираемых участ-

никами кассы и назначаемых работодателем. Председатель Попечитель-

ского приказа назначался владельцем завода. 

В 1866 г. был принят закон, предусматривающий создание при 

фабриках и заводах больниц. Надзор за исполнением этого закона вна-

чале был возложен на земства, а затем на правительственный специаль-

ный орган — Присутствие по фабричным делам. Согласно этому закону 

к работодателям, владельцам фабрик и заводов предъявлялось требова-
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ние иметь больницы, число коек в которых исчислялось по количест- 

ву рабочих на предприятии: 1 койка на 100 работающих. В отношении 

качества лечения, амбулаторной или акушерской помощи закон 1866 г. 

не содержал никаких указаний [Литвинов-Фалинский, 1909; Попов, 

1913]. 

Открывшиеся в 70—80-е годы XIX в. на крупных заводах больницы 

были малочисленными и не могли обеспечить всех нуждавшихся в меди-

цинской помощи. В целом медицинская помощь фабрично-заводским рабо-

чим была крайне неудовлетворительной [Камнев, 1901; Астрахан, 1903; Бо-

гатырев, 1909; Дементьев, 1909]. 

Особое значение в становлении ОМС в России имел принятый в 

1903 г. закон “О вознаграждении граждан, потерпевших вследствие 

несчастного случая, рабочих и служащих, а равно членов их семейств в 

предприятиях фабрично-заводской, горной и горно-заводской промыш-

ленностей”. По данному Закону работодатель нес ответственность за 

ущерб, нанесенный здоровью при несчастных случаях на производстве, 

предусматривалась обязанность предпринимателя и казны выплачивать 

вознаграждения потерпевшим или членам их семей в виде пособий и пен-

сий [Вигдорчик, 1914]. Закон определял выплаты пособий только при 

несчастных случаях и не затрагивал другие виды временной и стойкой 

утраты трудоспособности. Поэтому весь последующий период до июня 

1912 г. вопрос о государственном страховании рабочих за счет взносов 

предпринимателей находился в центре внимания и стал одним из тре-

бований русского пролетариата в революционной борьбе, особенно в 

период первой русской революции 1905—1907 гг. 

Необходимо остановиться на роли политических партий в борьбе за 

социальные права работающего населения с позиций проведения кам-

пании по социальному маркетингу. 

Задачи по введению различных форм рыночного хозяйства реша-

лись в России еще сто с лишним лет назад. Наиболее динамично разви-

вающаяся часть экономики — промышленность — к началу XX в. до-

стигла достаточно высоких темпов роста, при этом аграрный сектор 

оставался неразвитым, особенно в части внедрения новых прогрессив-

ных технологий. Резко стартовавшие рыночные отношения болезненно 

отозвались на положении десятков миллионов людей, не вписавшихся в 

новые социально-экономические отношения. Правящая в стране элита 

оказалась неспособной осознать необходимость крупномасштабных 

реформ, в том числе и социальных, приблизиться к пониманию власти 

как инструмента посредничества между классами, сословиями, соци-

альными группами. 
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Возникшие на рубеже XIX—XX вв. российские политические пар-

тии были в гораздо большей степени восприимчивы к сигналам небла-

гополучия, исходившим от общества. Все они имели более или менее 

проработанные социальные программы, ориентированные на защиту 

как отдельных социальных формирований, так и всего общества [Зотова, 

1992; Шарифуллина, 1994]. 

Наиболее взвешенной, отвечающей потребностям страны в целом, 

была программа либеральной оппозиции самодержавия — партии кадетов 

[Шелохаев, 1993]. Кадеты исходили из того, что Россия нуждается в 

социальной и политической модернизации, т.е. развитии рыночного 

хозяйства, правового государства и социальном реформаторстве. На 

преобразование отношений в сфере наемного труда были нацелены пунк-

ты кадетской программы по рабочему вопросу, где значительная роль 

отводилась системе социальных гарантий: страхование по болезни, старо-

сти, от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний (с отнесением издержек на счет предпринимателей), а также 

организация больничных касс. 

Более консервативный вариант социальной политики предлагался 

“Союзом 17 октября”, уделявшим, как и кадеты, немалое внимание соци-

ально-экономическим вопросам, однако все социальные пункты своей про-

граммы “октябристы” обставляли условиями, призванными решить рабо-

чий вопрос в приемлемом для предпринимателей ключе. Обеспечение рабо-

чих и их семей в случае болезни, инвалидности и смерти считалось этой 

партией одной из очередных задач Государственной Думы [Шелохаев и 

др., 1993]. 

Правомонархические партии — Союз русского народа, Русская монар-

хическая партия и другие, поддерживая многие из общепринятых тогда 

требований по рабочему вопросу, делали упор не на их законодательное 

оформление, а на “полюбовное”, патриархальное решение всех проблем 

непосредственно на предприятиях [Степанов, 1992]. 

Радикальные модели социальной политики выдвигались партиями 

социалистической ориентации. Их исходной предпосылкой являлось не 

эволюционное, а революционное переустройство общества, что несколько 

противоречит общей концепции социального маркетинга. 

Так, партия социалистов-революционеров выдвигала требования, чтобы 

при безработице, болезни, старости рабочим выдавались средства к жизни 

за счет государства и предпринимателей (государственное страхование во 

всех его видах) [Аноприева, Ерофеев, 1993]. 

Программа РСДРП была наиболее детализированной в той части, 

которая касалась положения пролетариата. В ней фигурировали требова-
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ния 8-часового рабочего дня, регулярного еженедельного отдыха, огра-

ничения труда женщин, подростков и детей, возложения на предпри-

нимателей всех расходов по медицинскому обслуживанию, введения 

государственного страхования и законодательства об охране труда [Жу-

кова, 1989, 1990]. Требования рабочих в области охраны здоровья во-

шли в принятую в 1903 г. II съездом РСДРП программу партии, а также 

содержались в резолюции VI (Пражской) Всероссийской конферен-

ции РСДРП, состоявшейся в январе 1912 г. С докладом на конферен-

ции по вопросу о страховании рабочих выступил Н. А. Семашко, подго-

товивший под редакцией В. И. Ленина [Ленин, Поли. собр. соч. Т. 21, 

44) проект резолюции “Об отношении к Думскому законопроекту о 

государственном страховании рабочих”. 

Деятельность российских партий в области социальной политики не 

ограничивалась разработкой партийных программ. Важным было уча-

стие партийцев-депутатов в законотворческой работе, протекавшей в 

рамках заседаний III и IV Государственных Дум. 

Наиболее полно и последовательно выражали интересы российского 

общества кадеты, которые привносили в работу Думы профессионализм и 

политическую культуру, помогали снижать напряженность и перехо-

дить к более цивилизованным формам и методам государственной жизни. 

Что касается участия социал-демократов, то оно сводилось в основном к 

использованию депутатского иммунитета для партийной работы вне Думы. 

Собственные альтернативные законопроекты фракция РСДРП вносила 

главным образом для провоцирования массовых антиправительствен-

ных настроений. Мотив грядущей революции, угрозы применения 

насилия нагнетали и без того сложную политическую атмосферу, 

тормозили принятие правительственных социально-экономических 

законопроектов [Шарифуллина, 1994]. 

Несмотря на все препятствия, III Государственной Думой было  

сделано немало для социального обновления страны, в том числе 

23.06.1912 г. был принят Закон о страховании рабочих на случай болезни 

и несчастных случаев [Литвинов-Фалинский, 1912а, б; Яковлев, 1911]. 

Таким образом, в России была внедрена на практике социально зна-

чимая идея о необходимости введения обязательного страхования рабочих 

на случай болезни [Вигдорчик, 1923]. 

В декабре 1912 г. был учрежден Совет по делам страхования. В ян-

варе 1913 г. в Москве и Санкт-Петербурге открылись Присутствия по 

делам страхования. С июня—июля 1913 г. были созданы больничные кассы 

на многих территориях Российской Империи [Вигдорчик, 1913а; Ежов, 1914; 

Мунблит, 1913]. В январе1914 г. начали появляться страховые товарище-
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ства по обеспечению рабочих при несчастных случаях [Вигдорчик, 1913б; 

Винокуров, 1916]. 

Уже к 01.03.1914 г. в России существовали 2 562 больничные кассы с 

числом участников 1 902 131 человек, денежные пособия выдавали 1 311 

касс с числом застрахованных 1 021 588 человек2. Более быстрыми темпами 

больничные кассы формировались в регионах, где была высока степень 

концентрации промышленного производства: Москва и Санкт-Петербург, 

Центральная и Южная Россия, Украина и другие территории [Винокуров, 

1913; Пайкин, 1913; Вигдорчик, 1916; Бажан, 1991]. В этот же период стра-

ховая медицина формировалась и в Прибалтике [Калнин, 1989; Межута-

вичюте, Маченене, 1989]. 

По Закону 1912 г. врачебная помощь за счет предпринимателя ока-

зывалась участнику больничной кассы в четырех видах: 

1. Первоначальная помощь при внезапных заболеваниях и несчаст-

ных случаях. 

2. Амбулаторное лечение. 

3. Родовспоможение. 

4. Больничное (коечное) лечение с полным содержанием больного. 

Семьям рабочих и служащих предприниматель не обязан был ока-

зывать денежную помощь на лечение. Все четыре вида помощи предпри-

ниматель мог организовать у себя на фабрике (Закон 1912 года не требо-

вал обязательного устройства больниц при фабриках и заводах) или заклю-

чить соглашение с владельцами других предприятий, больничными кассами, 

которые стали широко формироваться в России, частными лечебницами и 

амбулаториями, а также городскими и земскими учреждениями. В этом 

случае обязательства по предоставлению врачебной помощи переходили на 

те учреждения и лица, с которыми были оформлены договорные отношения. 

В случае если владелец предприятия не имел договорных отношений с 

указанными учреждениями, участники кассы пользовались больничным 

лечением и родовспоможением в городских и земских лечебных заве-

дениях на общих для местного населения основаниях. Владелец пред-

приятия уплачивал соответствующим учреждениям за содержание и 

лечение больного по суточной стоимости [Вигдорчик, 1912, 1914 а; 

Пайкин, 1912; Чистяков, 1912]. 

Согласно этому Закону формировалась также система надзора за 

деятельностью больничных касс, в которую входили, кроме органов 

Министерства внутренних дел, в порядке нарастания иерархии “Фаб-

                                                           
2 Торгово-промышленная газета. — 1914. — № 70. — С. 4. 
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ричные инспекции”, “Страховые присутствия” и “Страховой совет”. 

Проанализируем каждое из звеньев этой структуры. 

ФАБРИЧНАЯ ИНСПЕКЦИЯ: 

Является исполнительным органом Страховых присутствий. 

Осуществляет: 

а) утверждение Уставов больничных касс; 

б) ревизию денежных средств больничных касс; 

в) проверку делопроизводства, бухгалтерского учета и отчетности; 

г) контроль за правильностью начисления и поступления взносов 

от предпринимателей; 

д) взыскание недовнесенных в срок взносов от предпринимателей; 

е) надзор за постановкой медицинской помощи предпринимателем 

или больничной кассой. 

СТРАХОВЫЕ ПРИСУТСТВИЯ (Присутствия по делам страхования 

рабочих): 
 Учреждались по одному на губернию (или область). 
 Проводили утверждение уставов больничных касс в случае значи-

тельных отклонений от типовых уставов. 
 Имели право дать разрешение на соединение больничных касс. 
 Принимали решение о повышении страховых взносов сверх уста-

новленных Законом норм и уменьшении размеров пособий. 
 Могли проводить ревизии в больничных кассах. 
 При необходимости могли привлечь членов Правления больничных 

касс к суду. 
 Рассматривали жалобы от застрахованных. 

Несомненный интерес при сравнительном историческом анализе 

представляет структура управления Страхового присутствия, в которое 

по регламенту входили 15 членов, в том числе: 

Восемь чиновников (53,3 %): 

а) губернатор (или градоначальник) — председатель; 

б) управляющий казенной палатой; 

в) прокурор окружного суда; 

г) старший фабричный инспектор (1—2); 

д) врачебный инспектор (2—3).  

Семь выборных членов (46,7 %): 

а) губернское земство (2); 

б) городская дума (1); 

в) предприниматели (2); 

г) от участников больничных касс (2). 
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СТРАХОВОЙ СОВЕТ, или Совет по делам страхования рабочих, 

являлся высшим органом надзора в области социального страхования и 

учреждался в Петербурге при Министерстве торговли и промышленно-

сти. 

Основными задачами и функциями Совета были: 
 разработка циркуляров и инструкций (подзаконных актов) в разъ-

яснение и развитие Закона от 23.06.1912 г.; 
 разъяснение спорных вопросов в области применения Закона; 
 рассмотрение жалоб на страховые присутствия. 

Решения Совета были окончательными (но иногда могли быть 

обжалованы в Сенате). 

Структура управления Страховым советом: 26 членов (в том числе  

14 чиновников (53,8 %) и 12 выборных (46,2 %) представителей): 

а) министр торговли и промышленности — председатель Совета; 

б) 6 членов — чиновники того же министерства; 

в) 7 членов — работники других министерств; 

г) 1 — председатель Петербургского губернского земства; 

д) 1 — председатель Петербургской городской Думы; 

е) 5 членов — от предпринимателей; 

ж) 5 членов — от участников больничных касс Петербурга. 

Таким образом, Закон 1912 года был первым законодательным 

актом, наиболее подробно описывающим систему управления и взаимо-

отношений между субъектами страхования на случай болезни. 

Вместе с тем этот Закон имел и ряд существенных недостатков, в 

связи с чем нам кажется целесообразным подробнее остановиться на 

его позитивных и негативных сторонах. 

Позитивные стороны Закона от 23.06.1912 г.: 
 Впервые в законодательство был введен принцип обязательного 

страхования. 
 Взносы исчислялись с начисленных доходов работающего по всем 

основаниям (заработная плата, пособия, материальные выплаты, 

дивиденды, полученные от ценных бумаг и т.д.). 
 В больничных кассах в обязательном порядке формировался за-

пасной капитал (5—10 % балансового дохода кассы), размер которо-

го определялся Уставом БК. 
 Динамическое изменение размеров взносов и пособий в случае нали-

чия дефицита средств в больничных кассах (установление минималь- 

ного и максимального размера страховых взносов и пособий). 
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 В случае значительного обоснованного дефицита средств боль-

ничная касса могла взять ссуду в банке, источником средств для 

которой служили “общеимперские” штрафные капиталы. 
 Значительный прогресс в деле охраны материнства — выплаты 

пособий “по случаю родов”. 
 Не запрещал санитарно-просветительную работу больничных касс, 

как это было ранее в законах, поэтому эту функцию участники 

старались включить в Уставы БК. 
 Внес реформу в систему фабричной медицины — сохранил расхо-

ды предпринимателей по лечению рабочих и обязал их организо-

вать амбулаторное лечение и первую помощь при внезапных за-

болеваниях и несчастных случаях. 
 Предприниматели имели право заключить соглашение с БК отно-

сительно медицинского обеспечения рабочих, в этом случае касса 

приобретала права, установленные Законом для предпринимате-

ля, — это привело к созданию собственных кассовых медицин-

ских организаций и учреждений. 

Негативные стороны Закона от 23.06.1912 г.: 
 Ограниченный круг действия: 

а. Профессиональные ограничения: рабочие сельского хозяйства и 

строительства; торговые служащие; прислуга; рабочие внешнего судоход-

ства; служащие и рабочие железных дорог общего пользования. 

б. Ограничения по численности работающих на предприятиях: 

— исключались из страхования предприятия численностью менее 

20 рабочих мест (при наличии механизмов) и менее 30 мест, если та-

ковые отсутствовали; 

— государственные (казенные) предприятия не участвовали в страхо-

вании; 

— страхованию подлежало около 3 млн человек, или четверть об-

щего числа работающих (12 млн на 01.01.1912 г.). 

в. Территориальные ограничения: страхование не распространя-

лось на Сибирь, Среднюю Азию и Кавказ. 
 Разрешение образовывать только один тип больничных касс (фаб-

ричные или заводские). 
 Председателем общего собрания БК назначался по закону пред-

приниматель. 
 Материальная тяжесть страхования на случай болезни распределялась 

следующим образом: 60 % — рабочие и 40 % — предприниматели 

 В случае дефицита средств в БК (с разрешения Страхового при-

сутствия) повышались взносы сверх приведенных в Законе норм 
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только со стороны рабочих, а не со стороны предпринимателя, в 

большей степени ответственного за высокую заболеваемость среди 

работающих (в Германии и Австрии дефицит средств покрывался 

со стороны предпринимателей путем выдачи беспроцентных ссуд 

или безвозвратных пособий). 
 Ограничил функции страхования от болезней БК исключительно 

лишь выдачей денежных пособий; в отличие от зарубежных стран 

врачебная помощь не составляла обязательной функции. 
 Не дал четких установок предпринимателям по организации коеч-

ного лечения и родовспоможения, вследствие чего участники БК 

должны были пользоваться больничным лечением на общем для 

местного населения основании (Закон 1866 года содержал требование 

об устройстве предпринимателем больниц). Таким образом, Закон, 

принятый III Государственной Думой, касался лишь двух видов стра-

хования — от несчастных случаев и болезней. Действие его охваты-

вало фактически лишь шестую часть российских рабочих (чуть 

более 2 млн человек), оставляя без страхования целые регионы, та-

кие как Сибирь, Кавказ, Средняя Азия, он имел ряд других суще-

ственных недостатков [Любимов, 1925; Мирский, 1989]. 

В последующие после принятия Закона годы была отмечена тен-

денция к объединению и укрупнению БК вплоть до создания общего-

родских касс. К 1916 г. в России существовали 2403 БК с числом за-

страхованных 1 962 000 человек. Но страхованием были охвачены да-

леко не все рабочие, при этом 60 % расходов по страхованию они вы-

нуждены были оплачивать сами [Вигдорчик, 1923, 1926]. 

После Февральской революции 1917 г. к власти пришло Временное 

правительство, которое с первых шагов своей деятельности начало 

реформы в области ОМС (Новелла от 25.07.1917 г.), включающие сле-

дующие основные концептуальные положения: 
 Расширение круга застрахованных, но не на все категории работа-

ющих (поскольку одномоментно это технически было сделать не-

возможно, были выделены категории застрахованных). 
 Предоставление права БК объединяться, при необходимости, в 

общие кассы без согласия предпринимателей и Страхового присут-

ствия (окружные, общегородские БК). 
 Право выработки уставов касс предоставлялось только работающим. 
 Повышены требования к самостоятельным БК по числу участников: 

в них должно было быть не менее 500 человек. 
 Полное самоуправление БК работающими, без участия предпри-

нимателей. 
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 Разрешение БК объединяться в союзы (ранее это было только с 

разрешения Совета Министров и только в двух случаях: для целей 

взаимного перестрахования и для организации медпомощи). 
 Изменение функций БК: предоставление права включать в пере-

чень обязанностей организацию медпомощи участникам за счет 

владельцев предприятия. 
 Уравнивание объемов страховых взносов предпринимателей и ра-

ботающих, что увеличило доходы БК на 20 %. 
 Освобождение от уплаты взносов рабочих с низкой заработной 

платой: за них должны были вносить взносы предприниматели. 

Таким образом, предприниматели, выплачивающие низкую зара-

ботную плату, облагались двойным взносом в БК (это было заим-

ствовано из законодательства Великобритании). 
 Реорганизация структуры управления страховыми советами и присут-

ствиями, реорганизация представительства в них. Изменилась и 

структура управления в страховых советах. С учетом процессов демо-

кратизации в обществе в совет теперь входило всего 26 членов, в том 

числе: 7 чиновников (26,9 %) и 19 выборных представителей (73,1 %). Та-

ким образом, был сделан больший акцент на систему общественного 

контроля за использованием целевых финансовых средств. 

Совет получил также право созывать страховые съезды, как общие 

для рабочих и владельцев предприятий, так и отдельно для каждой из 

этих групп. Выборы в Совет проходили теперь не только от Петрогра-

да, но и от других территорий России. 

Изменилась также и структура управления страховыми присут-

ствиями (Новелла от 11.10.1917 г. Временного правительства). Теперь 

оно состояло из 18 человек, при уменьшении чиновников с 8 до 4 чело-

век (22,2 %) и увеличении выборных представителей с 7 до 14 человек 

(77,8 %), среди которых по одному представителю губернского земства 

и городской Думы и по 6 представителей от предпринимателей и рабо-

тающих (застрахованных). 

Всего Временным правительством были приняты четыре законода-

тельных акта по социальному страхованию, в которых серьезно пере-

сматривались и исправлялись многие недостатки Закона, принятого III 

Государственной Думой в июне 1912 г. 

Один из крупных страховых деятелей Вигдорчик в сборнике “Стра-

хование на случай болезни в России” (1923) после проведения анализа 

страховых законов Временного правительства заключил, что они откры-

ли огромные возможности для развития социального страхования в Рос-

сии, но за три месяца, которые отделяли их от законодательства в той 
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же области Советского правительства, эти возможности не могли быть 

реализованы. 

Поэтому в целом в тот исторический период отношение к законо-

положениям Временного правительства по социальному страхованию 

и страховой медицине было негативным и рассматривалось лишь в 

одном аспекте: подчеркивалась неполнота страховой программы и то, 

что ее осуществление было бы возможно лишь при предварительном 

решении главной задачи — переходе власти в руки пролетариата и бед-

нейшего крестьянства [Любимов, 1925; Стецовский, 1928]. 

Советская власть начала свою деятельность по реформе социально-

го страхования с Декларации народного комиссара труда от 30 октября 

(12 ноября) 1917 г. о введении в России “полного социального страхо-

вания”. Основные положения Декларации были следующие: 

— распространение страхования на всех без исключения наем-

ных рабочих, а также на городскую и сельскую бедноту; 

— распространение страхования на все виды потери трудоспо-

собности (на случай болезни, увечья, инвалидности, старости, мате-

ринства, вдовства, сиротства, безработицы); 

— возложение всех расходов по страхованию на предпринимате-

лей и государство; 

— возмещение полного заработка в случае утраты трудоспо-

собности и безработицы; 

— полное самоуправление застрахованными во всех страховых 

организациях. 

Для выполнения этой декларации были приняты ряд постановле-

ний: 14.11.1917 г. Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет о 

бесплатной передаче больничным кассам всех лечебных учреждений, 

предприятий или, в случае отсутствия таковых, о выдаче денежных 

сумм на их оборудование, а чуть позднее, 22.12.1917 г., ВЦИК 

РСФСР принял Декрет о страховании на случай болезни, которым 

были определены функции и обязанности больничных касс в новых 

условиях развития общества, порядок и источники формирования 

средств для страхования. 

На основании этих документов можно сформулировать основ-

ные направления реформы социального страхования, начатой Со-

ветским правительством после 25.10.1917 г.: 
 Страхованию подлежал весь наемный пролетариат России. 
 Орган страхования — больничные кассы (БК). 
 Обязательная централизация БК в окружные и общегородские 

БК. 
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 БК обязаны были оказывать все виды врачебной помощи 

участникам касс и членам их семей, т.е. фабричная медицина 

переходила в кассовую медицину. 
 Отмена взносов со стороны застрахованных, страховые плате-

жи должны вносить только предприниматели в размере до 10 % 

от фонда оплаты труда участников БК. 
 Изменение структуры управления БК. 

Декретом от 29.11.1917 г. была проведена реорганизация струк- 

туры управления органов надзора за деятельностью БК. Страховой 

совет теперь избирался в составе 48 членов, в том числе: 8 представите-

лей от предпринимателей (16,7 %); 8 представителей от профсоюзов 

(16,7 %); 4 представителя от народных комиссариатов труда и юс-

тиции (НКТ и НКЮ) (8,3 %); 4 представителя от общественных ор-

ганизаций (в том числе от Пироговского общества врачей и др.) 

(8,3 %); 24 человека избиралось на Всероссийском съезде застрахо-

ванных (50 %). Таким образом, в Совете всего было представлено 91,7 % 

выборных членов и только 8,3 % представителей органов государствен-

ной власти. 

Следовательно, еще более повысилась роль общественного кон-

троля за целевым использованием средств, аккумулируемых в боль-

ничных кассах. Финансовые аспекты организации деятельности БК 

представлены на рис. 5.1. 

Первые два года Советской власти (до передачи в 1919 г. лечебных 

учреждений БК в ведение Народного комиссариата здравоохранения 

(НКЗ)) больничные кассы (наряду с аккумулированием страховых взно-

сов, выплатой пособий и проведением экспертизы на предприятиях) 

занимались еще и организацией оказания медицинской помощи, а 

именно: первичной помощи при внезапных заболеваниях и несчастных 

случаях, амбулаторного лечения, лечения на дому, родовспоможения, 

больничного лечения с полным содержанием больных, санаторного и 

курортного лечения. Так за короткий срок сформировалась страховая 

медицина, которая становилась “грандиозной организацией, о которой 

вряд ли мечтали страховые деятели прежней эпохи” [Вигдорчик, 

1923]. 

Но это было лишь начало преобразований. К 1918 г. в стране  

одновременно существовали несколько форм организации оказа- 

ния медпомощи: страховая (рабочая) медицина, бывшие городская  

и земская медицины, подчинявшиеся образованному в июле 1918 г. 

Наркомздраву РСФСР [Гельфер, 1918; Рабинович, 1918; Семашко, 

1967]. 
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В качественном отношении эти формы организации оказания медпо-

мощи были несравнимы, тем не менее худшая “наркомздравовская” 
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все время стремилась к поглощению лучшей страховой во имя единой 

советской медицины [Вишневецкий, 1926]. 

Проводимые советским правительством реформы способствова-

ли осуществлению полного социального страхования на началах полной 

централизации. И раньше, чем было утверждено “Положение о соци-

альном обеспечении” от 31.10.1918 г., началась реорганизация всего 

того, что было создано по Декрету от 22.12.1917 г. 

Больничные кассы стали брать на себя страхование от несчастных 

случаев и безработицы, постепенно превращаясь в кассы социального 

страхования [Подлужная, 1989]. Целым рядом декретов центральной вла-

сти локального действия и отдельными распоряжениями местных вла-

стей изменялись и функции, и бюджет, и структура управления страхо-

вых учреждений. Страховые присутствия перестали созываться, а ино-

гда даже распускались, Страховой совет перестал выполнять те 

функции, которые ему вменялись Декретом от 22.12.1917 г. 

Логическим продолжением начатой политики слияния нарком- 

здравовской и страховой медицины стало принятие Декрета от 

31.10.1918 г., которым было утверждено “Положение о социальном 

обеспечении трудящихся”. В новом Положении термин “страхование” 

был заменен на термин “обеспечение” [Зенькович, 1918; Рабинович, 

1918]. Это соответствовало концепции советского правительства о том, что 

через год после Октябрьской революции капитализм уже ликвидирован и 

Россия стала “социалистической” и, следовательно, капиталистический 

институт социального страхования должен был уступить свое место 

социалистическому институту социального обеспечения [Линдов, 1918; 

Лисицын, Савельева, 1989]. Содержание Декрета от 31.10.1918 г. пол-

ностью этому соответствовало. Круг лиц, подлежащих обеспечению, 

уже не ограничивался наемным пролетариатом. “Обеспечению подлежат 

все лица, источником существования которых является собственный 

труд, без эксплуатации чужого”. 

В этом Положении больничные кассы уже не определены как главный 

субъект страхования. Все виды социального страхования концентриро-

вались в специальных учреждениях, представляющих часть общегосудар-

ственного аппарата управления. Высшим органом, ведающим социаль-

ным обеспечением, стал “Отдел социального обеспечения и охраны тру-

да” при НКТ. 

В области организации врачебной помощи новое Положение ничего 

не меняло, оно подчеркивало обязательность врачебной помощи для 

застрахованных. Если при капиталистической системе нужно было за-

ботиться о выполнении Закона о страховании на случай болезни от 
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23.06.1912 г. со стороны предпринимателей и органов страхования (боль-

ничных касс), то теперь в социалистической системе складывались 

все условия для возможности уклонения от лечения самих застра-

хованных, что привело в последующем к формированию целой систе-

мы контроля за надлежащим выполнением больными застрахованными 

лечебного режима и предписаний врачей, установления случаев симуля-

ции и аггравации. Сама организация врачебной помощи была возло-

жена Положением на подотделы социального обеспечения. Но уже 

через четыре месяца, 19.02.1919 г., В. И. Ленин подписал Декрет “О 

передаче всей лечебной части бывших больничных касс Народному 

Комиссариату Здравоохранения”, в результате чего все лечебное дело 

передавалось НКЗ и его отделам на местах [Семашко, 1919]. 

Таким образом, последним Декретом кассовая медицина упраздня-

лась. На организации лечебного дела в крупных городах эта реформа 

отразилась неблагоприятно. Но Декрет был логическим продолжением 

принятых ранее решений и постановлений потому, что все население 

фактически подлежало социальному обеспечению и поэтому не могло 

быть двух параллельных структур — “кассовой медицины” и 

“наркомздравовской”. В результате все население было уравнено в отно-

шении порядка и качества получаемой медицинской помощи. В то вре-

мя это было объективной необходимостью, хотя и не лучшим выходом 

из положения. 

Это привело к высокой централизации и монополизации в управле-

нии отраслью. Но в тот период централизованные государственные ор-

ганы более успешно справлялись с проблемами искоренения массовых 

болезней, особенно инфекционных, чем разрозненная кассовая медицина, 

пришедшая из капиталистической системы. Результаты такой реформы 

на первых порах в деле борьбы с инфекционными заболеваниями были 

достаточно убедительными. Значительно снизились уровень заболевае-

мости социальными болезнями (туберкулезом, сифилисом и др.), дет-

ская смертность и т.д. [Коллонтай, 1921; Страшун, 1925; Бейлихис, 1970]. 

Что касается финансового обеспечения новой организации оказа-

ния медицинской помощи, то теперь средства, взимавшиеся страхов-

щиками, стали перечисляться из Всероссийского фонда социального 

обеспечения Народному комиссариату здравоохранения. Иначе говоря, 

страховая медицина, которая в качественном отношении была несрав-

нимо выше наркомздравовской, прекратила свое существование и с 

этого времени стала частью системы советского здравоохранения, нача-

ло существовать государственное социальное обеспечение на случай бо-

лезни [Лисицын, Савельева, 1989; Лисицын, 1992]. 
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В целом законодательство Советской власти в области социального 

страхования по заложенным в нем принципам принадлежит к числу 

самых совершенных, однако в тот период времени политические, соци-

альные и экономические условия были таковы, что самые оптимальные 

решения не давали ощутимых практических результатов. Страхование 

распространялось на все население страны (напомним, что по Закону от 

23.06.1912 г., только шестая часть рабочих подлежала страхованию), и 

поэтому все предприятия обязаны были перечислять страховые взносы, 

а для того чтобы можно было реально проконтролировать своевремен-

ную их уплату, необходимо было иметь колоссальный аппарат по сбо-

ру, учету и контролю за уплатой взносов. 

Такого аппарата никто не создал, и поэтому значительная часть 

предприятий и хозяйств никаких взносов не уплачивала. Характерной 

чертой того времени было то, что наиболее упорными недоимщиками 

оказались не частные, коммерческие и кооперативные фирмы, а нацио-

нализированные, государственные предприятия. Состояние страховой 

медицины находилось под угрозой финансового кризиса из-за непо-

ступлений в страховые кассы денежных средств. Требовалась жесткая 

налоговая политика, так как на практике социальное страхование не 

имело никакой финансовой основы для стабильного функционирова-

ния. 

Таким образом, практика социального страхования в первые годы 

Советской власти (с 1917 по 1927 г.), не подкрепленная финансовыми 

средствами, в условиях отсутствия системы сбора и учета страховых 

взносов оказалась во всех отношениях недостаточно совершенной. При-

чина этого была не столько в законодательстве, сколько в ситуации, 

сложившейся в целом в стране: экономический кризис, спад произ-

водства, гражданская война, интервенция. Все эти факторы, и прежде 

всего экономический, привели к ликвидации социального страхова-

ния и трансформации его в социальное обеспечение. Такой порядок 

сохранялся вплоть до 1921 г. Этому способствовала усугубляющаяся об-

щая экономическая ситуация в России: значительные средства были 

отвлечены на военные действия, а затем на восстановление народного 

хозяйства, поэтому необходима была консолидация финансовых средств, 

выделяемых на организацию медицинской помощи. 

С 1921 г. в стране была провозглашена новая экономическая по-

литика (нэп), и правительство вновь обратилось к элементам страховой 

медицины, о чем свидетельствуют постановления Совета народных 

комиссаров и ВЦИК за период с 1921 по 1929 г. [Журевский, 1925; Виш-

невецкий, 1926; Забелин, 1929]. 
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15.11.1921 г. издается Декрет “О социальном страховании лиц, заня-

тых наемным трудом”, в соответствии с которым вновь вводится соци-

альное страхование, распространяющееся на все случаи временной и 

стойкой утраты трудоспособности. Для организации социального стра-

хования на случай болезни были установлены страховые взносы, раз-

рядные ставки которых определялись Советом народных комиссаров и 

дифференцировались в зависимости от числа занятых на предприятии 

лиц и условий труда (вредность производства, опасность для жизни и 

др.). Впервые этим Декретом устанавливался порядок взимания взно-

сов, при этом основными сборщиками стали комиссии по охране труда и 

социального обеспечения. В целях максимального контроля за полно-

той уплаты страховых взносов все контрольные функции по опреде-

лению права на получение пособий социального обеспечения, нали-

чию факторов нетрудоспособности, безработицы, а также соблюдению 

застрахованными соответствующих правил сконцентрировались в орга-

нах Народного комиссариата социального обеспечения (Декретом от 

21.12.1922 г. они были переданы в НКТ). Образуемые финансовые фонды 

передавались Народному комиссариату здравоохранения (Собр. Узако-

нений, 1921 г., № 76, с. 627) и использовались строго в соответствии с их 

целевым назначением на оплату лечения застрахованных. 

По Постановлению Совета народных комиссаров № 19 ст. 124 от 

23.03.1926 г. из всех средств социального страхования образовывались 

следующие операционные фонды: 

Фонды, находящиеся в непосредственном распоряжении органов 

социального страхования. 

Фонды медицинской помощи застрахованным (ФМПЗ), находящи-

еся в распоряжении органов здравоохранения (рис. 5.2). 

С целью дальнейшей организации медпомощи застрахованным 

ВЦИК и СНК 31.03.1927 г. издали Постановление № 25-1 о ликвидации 

всех специальных отделов, подотделов и отделений медпомощи застра-

хованным, существовавших в то время в аппаратах НКЗ РСФСР, НКЗ 

автономных республик и местных органов здравоохранения (при этом 

работа по организации медицинской помощи застрахованным возлага-

лась на весь аппарат указанных органов в целом). ФМПЗ находились в 

распоряжении соответствующего управления здравоохранения, для их 

расходования составлялись отдельные планы и сметы, при этом сред-

ства отпускались на все виды лечебной и профилактической помощи 

застрахованным. 

Средства ФМПЗ не подлежали включению в доходы местного 

бюджета и не должны были  сокращать  ассигнований  на  здравоохране- 
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ние, напротив, они расходовались в качестве дополнения к суммам, от-

пускаемым из местного и государственного бюджета, и учитывались вне 

баланса по особым приходно-расходным сметам, прилагаемым к отчету 

об использовании бюджетных средств. 

В целом движение страховых взносов в системе ОМС в период с 1922 

по 1929 г. отражено на рис. 5.3. 

Как известно, период нэпа был в истории России достаточно ко-

ротким, и начавшееся было возрождение социального страхования на 

случай болезни сменилось почти 60-летним господством единой совет-

ской медицины. 

Этот этап (с 1929 по 1991 г.) можно охарактеризовать как период 

государственного здравоохранения, в течение которого в силу объектив-

ной политической и экономической ситуации сформировался остаточ-

ный принцип финансирования системы охраны здоровья. 

И лишь с принятием Закона РСФСР “О медицинском страховании 

граждан в РСФСР” 28 июня 1991 г. можно начать говорить о новом 

этапе в развитии и дальнейшем продвижении социально значимой 

идеи обязательного медицинского страхования. Введение ОМС — это 

сложный динамический процесс, в котором юридические субъекты вза-

имодействуют между собой на правовой и экономической основе с це-

лью обеспечения мероприятий по формированию (накоплению) финан-

совых средств за счет взносов работодателей, от лиц, занимающихся инди-

видуальной трудовой деятельностью, а также перечислений от местной 

администрации в целях оплаты медицинской помощи, гарантированной в 

случае  возникновения  страхового  случая  (заболевания)  гражданам в  порядке:  
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реализации территориальных программ ОМС. Страховое поле (страхователи, 

застрахованные, страховщики, медицинские учреждения), программа ОМС и 

величина страхового взноса в комплексе составляют медико-экономическую 

основу системы ОМС. 
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§ 5.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ3 

5.2.1. Общая характеристика подхода и предпосылки моделиро-

вания. Имитационные модели зарекомендовали себя эффективным 

средством комплексного анализа как деятельности отдельных субъектов 

хозяйствования, так и их взаимодействий [Форрестер, 1961; Лычагин, 

Мироносецкий, 1986; и др.]. Но авторам пока не известны работы, в ко-

торых имитационное моделирование использовалось бы для исследова-

ния отечественных проблем медицинского страхования. 

                                                           
3 Асеев К. Ю., Лычагин М. В., Свиридова А. И., 2001. 
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На основе принципа “от простого — к сложному” построим имита-

ционную систему, включающую в себя (рис. 5.2.1—5.2.4): 

— работающее и неработающее население; 

— промышленные и другие несельскохозяйственные предприятия 

(индекс “несх”, все обозначения см. в списке на вставке); 

— сельскохозяйственные предприятия; 

— бюджетный орган областного уровне; 

— федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 

— территориальный фонд обязательного медицинского страхова-

ния; 

— страховые медицинские организации; 

— лечебно-профилактические учреждения, включающие амбула-

торное и госпитальное звенья; 

— добровольное медицинское страхование. 

Предпосылки базового варианта модели: 

1. Минимальный расчетный период равен одному году (Б.п. — ба- 

зовый период). 

2. Стабильная политика государства в области налогового законода-

тельства и структуры бюджета. 

3. Учет двух видов налоговых платежей: единого социального нало-

га и налога на прибыль. Налоговый период по обоим составляет 

1 год. 

4. Риск заболеть равномерно распределен среди всего населения. 

 

Рис. 5.2.1. Существующая система медицинского страхования. 
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5. Целевой функцией предприятия является рентабельность, опре-

деляющаяся как отношение чистой прибыли к валовой себестои-

мости. В дальнейшем под “рентабельностью” подразумевается 

именно эта величина. 

Базовыми блоками имитационной системы являются модели пред-

приятий двух типов: несельскохозяйственного и сельскохозяйственного. 

Входными показателями в этих моделях являются: 
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ЧР — среднегодовая численность работающих в году t4, человек. 

ПТ — выработка продукции на одного работающего в натуральном 

выражении в году t, ед. То, что производительность труда принята в 

натуральном выражении, значительно облегчает моделирование инфля-

ции и влияния ДМС на производительность труда в последующих моди- 

фикациях модели. Поскольку на практике расчеты предполагается прово- 

                                                           
4 Для удобства восприятия индекс t у показателей опущен. 
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

И МНЕМОНИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Обозна-

чение 
Расшифровка 

%Б процент заболевших 

%НПР норматив налога на прибыль, % 

1 %ВР предельный размер взносов на ДМС, включаемый 

в себестоимость продукции 

АПО амбулаторно-поликлиническое обслуживание 

Б численность больных 

В общее число “выбывших” в системе здравоохранения из-за не-

хватки медицинской помощи на АПО (%В — то же в процентах) 

ВВП   валовой внутренний продукт 

ВОЗ   Всемирная организация здравоохранения 

ВПР общая сумма прибыли (“валовая прибыль”) 

ВР выручка от реализации продукции 

ВСС себестоимость реализованной продукции 

(“валовая себестоимость”) 

Д доходы 

ДГ длительность госпитализации, в днях 

ДЗС доля затрат на стационарное лечение 

ДМС   добровольное медицинское страхование 

ДМСсс сумма взносов на ДМС, относимая на себестоимость продукции 

ДМСЧ взнос в фонды ДМС в расчете на одного работающего 

ДМСчпр взносы на ДМС, покрываемые за счет чистой прибыли 

ЕСН   единый социальный налог 

ЗП заработная плата одного работающего. Если не указано особо, то 

за год. В случае большей определенности указывается период ли 

особенности исчисления: ЗПгод — за год, ЗПмес — за месяц, 

ЗПуч — учитываемая при исчислении ЕСН 

И индекс прироста показателя (годовой) (ИПТ — производитель- 

ности труда (выработки); ИП — цен производителей в промыш-

ленности; ИСХ — цен производителей в сельском хозяйстве); 

ИПЦ — потребительских цен; ИЦП — цен производителей; 

ИНЗП — начисленной заработной платы) 

КВ количество выпущенных изделий 

ЛПУ   лечебно-профилактическое учреждение 

МС   медицинское страхование 
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МСЧ суммарный размер взносов на медицинское страхование 

в расчете на одного работающего 

Несх  несельскохозяйственный 

НМА необходимый минимум средств на АПО 

НПР налог на прибыль 

НПРобл часть налога на прибыль, собранного на территории, которая 

поступает для финансирования здравоохранения через ТФОМС 

НСА средства, необходимые для лечения всех заболевших через АПО 

в соответствии с нормативами 

НСО   Новосибирская область 

НУ значение (%НУ — доля) показателя, не учитываемого при ис-

числении ЕСН 

О отчисления (соответственно ОТФОМС — отчисления в ТФОМС 

и т.п.) 

ОМС   обязательное медицинское страхование 

ОМСЧ взнос в фонды ОМС в расчете на одного работающего 

П предприятие (Псх — предприятие сельскохозяйственное) 

Пр прочие (например: ПрСС — прочие элементы себестоимости) 

ПТ производительность труда (выработка на одного работающего) 

Р расходы 

РнаБ расходы на больных 

РН работающее население 

РСА реально поступившие средства на АПО 

РТ рентабельность продукции  

СВ сумма взносов (в частности, СВДМС — сумма взносов на ДМС) 

СВГ взносы государства в ТФОМС за неработающее население 

СВзн сумма страховых взносов на ДМС 

СВП сумма страховых взносов в ТФОМС за работающее население 

СВпл сумма страховых выплат по ДМС 

СГ среднегодовой (СГЗП — среднегодовая заработная плата одного 

работающего) 

СМО   страховая медицинская организация 

СС (сс) себестоимость 

СТФОМ

С 

 сумма доходов ФФОМС, которая будет направлена  на субвен-

ции ТФОМС 

СФФОМ

С 

субвенции из ФФОМС, поступающие в ТФОМС (из доходов 

ФФОМС за прошлый период) 

Сх сельскохозяйственный 

ТФОМС территориальный фонд ОМС 
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У в расчете на единицу (“удельный”. 

Например — УСС — себестоимость единицы продукции) 

УРБ расходы на лечение одного больного в системе ОМС (УРБА — 

расходы на АПО, УРБС — затраты на стационар) 

УФОМ-

СиСМО 

расходы ТФОМС и СМО территории на управление 

Уч величина показателя, учитываемого при исчислении ЕСН 

Ф  фонд 

ФДМС фонд добровольного медицинского страхования 

ФЛПУ финансирование ЛПУ за счет средств ТФОМС 

ФОМС   фонд обязательного медицинского страхования 

ФОТ фонд оплаты труда 

ФФОМС   Федеральный фонд ОМС 

Ц цена продукции 

ЧВ численность работников предприятия, “выбывших” или “недоле-

ченных” из-за недостатка медицинской помощи (будет негативно 

влиять на производительность труда) 

ЧДМС численность работающих, дополнительно страхуемых на пред-

приятии за счет ДМС 

ЧМР численность медицинских работников на 10000 чел. населения 

ЧОМС численность населения, подлежащего ОМС 

ЧПР чистая прибыль 

ЧР численность работающих (ЧРкум — с частном случае “кумуля-

тивная” численность, определение которой необходимо для ис-

числения суммы ЕСН) 

 

дить для каждого предприятия в отдельности, то расчет ПТ в натураль-

ном выражении возможен. 

ЗП — средняя заработная плата одного работающего за год t, тысяч 

у.е.5 

Ц — цена реализации выпущенной продукции в году t. (без учета 

НДС, акцизов и налога с продаж) Предполагается, что она неизменна в 

течение года t, тысяч у.е. 

Далее предполагается, что все показатели в денежном выражении в 

моделях предприятий исчисляются в тысячах у.е. 

Через эти показатели выражаются все остальные показатели дея-

тельности предприятия в году t: 

                                                           
5 Принята для удобства восприятия расчетов. 
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Выпуск продукции в натуральном выражении (предполагается, что 

вся продукция продается): 

КВ = ПТЧР. 

Годовой фонд оплаты труда на предприятии: 

ФОТ = ЗПЧР. 

Годовая сумма единого социального налога (ЕСН) (взимается в раз-

мере 35,6 % от ФОТ). 

ЕСН = ФОТ35,6/100. 

Отчисления в Федеральный фонд медицинского страхования (0,2 % 

от ФОТ) 

ОФФОМС = ФОТ0,2/100. 

Отчисления в Территориальный фонд медицинского страхования 

(3,4 % от ФОТ) 

ОТФОМС = ФОТ3,4/100. 

ОФФОМС и ОТФОМС являются частью ЕСН. Предполагается, что 

средства своевременно и в полном объеме поступают в соответствующий 

фонд: 

Взнос в фонды ОМС в расчете на одного работника: 

ОМСЧ = (ОФФОМС + ОТФОМС)/ЧР. 

Себестоимость реализованной продукции: 

BCC = ФОТ + ЕСН + ПрСС, 

где ПрСС — прочие элементы себестоимости: материальные затраты, 

амортизация и др. В иллюстративном примере предполагается наличие 

постоянных затрат в размере 100 и пропорциональный ( = 3) рост пере-

менных с ростом выпуска: МС = 100 + КВ. 

Себестоимость единицы продукции: 

УСС = ВСС/КВ. 

Выручка от реализации готовой продукции: 

ВР = КВЦ. 

Валовая прибыль предприятия: 

ВПР = ВР – ВСС. 
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Налог на прибыль предприятия по ставке 35 %6: 

НПР = max{0,35ВПР;0}. 

Чистая прибыль после налогообложения (используется по усмотре-

нию предприятия): 

ЧПР = ВПР – НПР. 

РТ — рентабельность продукции; %: 

РТ = 100ЧПР/ВСС. 

Выбор именно такого показателя рентабельности в качестве основ-

ного показателя деятельности предприятий неслучаен, поскольку после 

введения ДМС существенную роль будет играть именно чистая прибыль. 

Рассмотрим расчеты по модели на примере условно-реального 

предприятия (табл. 5.2.1). 

Столбец 1 — максимально простые значения параметров для логи-

ческой проверки модели. 

В остальных столбцах с помощью функции “Подбор параметра” бы-

ли найдены значения задающихся параметров, при которых рентабель-

ность равна нулю (т.е. граничные параметры безубыточности, через ко-

торые будет проходить “гиперплоскость безубыточности”). 

Столбец 2 — минимальная численность работников для безубыточ-

ного функционирования предприятия; столбец 3 — минимальная произ-

водительность труда; столбец 4 — максимальная средняя заработная 

плата; столбец 5 — минимальная цена продукции. 

Можно сделать вывод, что взносы на ОМС на одного человека 

изменяются только в случае изменения средней зарплаты на предприя-

тии. 

5.2.2. Учет добровольного медицинского страхования на пред- 

приятии. Усложнение базовой модели происходит за счет введения 

ДМС на предприятии. Данная модель не учитывает возможность страхо-

вания частных лиц, поскольку частным лицам полис ДМС обойдется 

дороже на 12—25 % в зависимости от того, в какой компании они будут 

страховаться. Кроме того, частному лицу в отличие от корпоративных 

клиентов труднее получить скидки на страховой взнос [Хороший кли-

ент…, 1995]. Поэтому в первом варианте предполагается, что ДМС част-

ным лицам практически недоступно. 

                                                           
6 Действовал во время написания работы. Но модель может быть использована и для ана-

лиза влияния уменьшения ставки этого налога. 
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Таблица 5.2.1 

Показатели деятельности условно-реального предприятия 

при разных вариантах развития 

Показатель Формула 1 2 3 4 5 

ЧР  100 38 100 100 100 

ПТ  2,0 2,0 1,2 2,0 2,0 

ЗП  1,0 1,0 1,0 2,2 1,0 

КВ ПТ*ЧР 200 76 118 200 200 

ФОТ ЗП*ЧР 100 38 100 221 100 

ЕСН в т.ч. ФОТ*35,6/100 35,6 13,5 35,6 78,8 35,6 

ОФФОМС ФОТ*0,2/100 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 

ОТФОМС ФОТ*3,4/100 3,4 1,3 3,4 7,5 3,4 

ОМСЧ (ОФФОМС+ОТФОМС)/ЧР 0,036 0,036 0,036 0,080 0,036 

ПрСС 100+3*КВ 700,0 326,9 453,4 700,0 700,0 

Итого ВCC ФОТ + ЕСН + ПрСС 836 378 589 1000 836 

УСС ВСС/КВ 4,2 5,0 5,0 5,0 4,2 

Ц  5,0 5,0 5,0 5,0 4,2 

ВР КВ*Ц 1000 378 589 1000 836 

ВПР ВР-ВСС 164 0 0 0 0 

НПР max{0,35*ВПР;0} 58 0 0 0 0 

ЧПР ВПР-НПР 107 0 0 0 0 

РТ 100*ЧПР/ВСС 12,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Теперь руководитель принимает решение о размере страховых взно-

сов в систему ДМС (СВДМС). В результате его решения рассчитываются 

следующие новые параметры: 

Средний взнос предприятия в систему ДМС в расчете на одного ра-

ботающего: 

ДМСЧ = СВДМС/ЧР. 

Из практики ясно, что застрахованным по ДМС услуг оказывает- 

ся значительно больше — за счет использования большего количест- 

ва диагностических процедур и консультаций специалистов смеж- 

ных специальностей. В условиях ДМС выполнение городских медицин-

ских стандартов при различных заболеваниях составляет 200—400 % 

[Что…]. 
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Логично предположить, основываясь в том числе на зарубежном 

опыте, что более высокий уровень медицинского обслуживания и уве-

ренность работника в надежности своего предприятия ведут к росту про-

изводительности труда. Это происходит, в частности, за счет сокращения 

больничных и отгулов. Существуют и другие качественные эффекты от 

ДМС на предприятии. Мы предлагаем простейшую функцию, которая 

отражает прирост производительности труда работника в зависимости от 

среднего взноса предприятия на ДМС: 

ИПТ = ДМСЧ/(1 + ДМСЧ). 

Как следствие, выработка на одного работающего перестает быть 

константой: 

ПТ = 2 + ИПТ. 

Таким образом, производительность может увеличиться максимум в 

полтора раза. 

Суммарный размер взносов на медицинское страхование на одного 

работающего: 

МСЧ = ДМСЧ + ОМСЧ. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 мая 2000 г. № 420 

[Постановление…, 2000] платежи по заключенным в пользу своих ра-

ботников договорам медицинского страхования включаются в себестои-

мость продукции (работ, услуг) в размере, не превышающем 1 % объема 

реализуемой продукции (работ, услуг). В эту сумму не включают суммы 

налога на добавленную стоимость, акцизы и аналогичные обязательные 

платежи (официальные ответы Министерства финансов РФ на запросы 

№ 04-02-04/1 от 28.04.98, № 04-02-05/8 от 22.09.98). Поэтому необходи-

мо рассчитать норматив: 

1 %ВР = ВР/100. 

ДМСсс — размер взносов на ДМС, относимый на себестоимость 

продукции: 

ДМСсс = min{СВДМС; 1 %ВР}. 

В соответствии с законом взносы на ДМС, превышающие норматив, 

финансируются за счет чистой прибыли: 

ДМСчпр = max{(СВДМС – 1 %ВР); 0}. 

Кроме этого, изменяются формулы для расчета валовой себестоимо-

сти и чистой прибыли: 
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BCC = ФОТ + ЕСН + ПрСС + ДМСсс, 

ЧПР = ВПР – НПР – ДМСчпр. 

В табл. 5.2.2 представлены расчеты для разных ситуаций, связанных 

с ДМС. Столбец 1 — предприятие без ДМС; столбец 2 — максимальный 

Таблица 5.2.2 

Введение ДМС на предприятии 

Показатель Формула 1 2 3 4 5 6 

ЧР  100 100 100 100 100 100 

ЗП  1 1 1 1 1,10 1,00 

СВДМС  0,00 214,60 8,37 13,40 0,00 10,00 

ДМСЧ СВДМС/ЧР 0,00 2,15 0,08 0,13 0,00 0,10 

ИПТ ДМСЧ/(1 + ДМСЧ) 0,00 0,68 0,08 0,12 0,00 0,09 

ПТ 2 + ИПТ 2,00 2,68 2,08 2,12 2,00 2,09 

КВ ПТ*ЧР 200 268 208 212 200 209 

ФОТ ЗП*ЧР 100 100 100 100 110 100 

ЕСН в т.ч. ФОТ*35,6/100 35,6 35,6 35,6 35,6 39,2 35,6 

ОФФОМС ФОТ*0,2/100 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

ОТФОМС ФОТ*3,4/100 3,4 3,4 3,4 3,4 3,7 3,4 

ОМСЧ (ОФФОМС + 
+ ОТФОМС)/ЧР 

0,036 0,036 0,036 0,036 0,040 0,036 

МСЧ ДМСЧ+ОМСЧ 0,036 2,182 0,120 0,170 0,040 0,136 

ПрСС 100+3*КВ 700 905 723 735 700 727 

ДМСсс min{СВДМС; 1 %ВР} 0,00 13,41 8,37 10,59 0,00 10,00 

Итого ВCC ФОТ + ЕСН + ПрСС + 
+ ДМСсс 

836 1054 867 882 849 873 

УСС ВСС/КВ 4,18 3,93 4,17 4,16 4,25 4,17 

Ц  5 5 5 5 5 5 

ВР КВ*Ц 1000 1341 1039 1059 1000 1045 

1%ВР ВР/100 10,00 13,41 10,39 10,59 10,00 10,45 

ВПР ВР-ВСС 164 287 171 177 151 173 

НПР max{0,3*ВПР; 0} 49 86 51 53 45 52 

ДМСчпр max{(СВДМС-1 %ВР);0} 0,00 201,19 0,00 2,81 0,00 0,00 

ЧПР ВПР – НПР – ДМСчпр 115 0 120 121 106 121 

РТ 100*ЧПР/ВСС 13,77 0,00 13,84 13,77 12,43 13,84 
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взнос на ДМС при условии неотрицательности прибыли; столбец 3 — 

максимизируется рентабельность предприятия за счет ДМС; столбец 4 — 

размер страховых взносов на ДМС, при котором уровень рентабельности 

совпадает с первоначальным (без ДМС); столбец 5 — увеличение зар-

платы в среднем на 10 %; столбец 6 — вложение той же суммы средств в 

ДМС. 

Видно, что вариант, предложенный в столбце 6, предпочтительней 

ввиду меньшего снижения рентабельности и большего снижения удель-

ной себестоимости. 

Влияние ДМС на предприятия иллюстрируется на рис. 5.2.5. 

Естественно, ДМС не может заменить рост зарплаты в связи с обес-

цениванием денежных средств или переходом работника на более высо-

кую должность. Тем не менее, имеет смысл дополнять поощрение работ-

ников и такими способами, как ДМС. 

5.2.3. Модель взаимодействия предприятий, лечебно-профилак- 

тических учреждений и систем обязательного и добровольного ме-

дицинского страхования. Здесь и далее все стоимостные показатели 

выражены в тысячах рублей. 

При расчетах использовались данные из источников [Закон…, 2000; 

Российский статистический ежегодник, 2000; Федеральный закон…, 

2000] (табл. 5.2.3). 

Расчет единого социального налога. Единый социальный налог 

(взнос) введен взамен взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Согласно главе 24 НК РФ, он подлежит зачислению в государственные 

внебюджетные фонды — Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации и фонды обяза-

тельного медицинского страхования Российской Федерации. Введен до-

 

Рис. 5.2.5. Зависимость рентабельности от взносов на ДМС работников. 
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статочно сложный механизм исчисления этого налога, предусмотрено 

несколько регрессивных шкал ставок для различных категорий налого-

плательщиков (см. приложение 4). Предусмотрено исчисление сумм 

налога отдельно в отношении каждого Фонда, установлена обязанность 

банка не выдавать своему клиенту-налогоплательщику средства на опла-

ту труда, если последний не представил платежных поручений на пере-

числение налога [Колесникова, 1998]. 

 

Таблица 5.2.3 

Данные, используемые в модели как константы 

Наименование Обозначение Значение 

Общие   

Процент работающего населения РН 42 

Предприятия   

Доля ФОТ в затратах Пнесх 11,8 

 Псх 14,1 

Доля постоянных затрат Пнесх 11,8 

 Псх 12,6 

Рентабельность в базовом периоде Пнесх 16,6 

 Псх 5,3 

Налог на прибыль предприятий, % %НПРп 35 

Налог на прибыль страховых компаний, % %НПРс 43 

ФФОМС   

Доходы СВП 98% 

 ПрД 2% 

Расходы СТФОМС 96% 

 ПрР 4% 

ДМС   

Отношение страховых взносов к страховым 
выплатам по ДМС 

СВзн/СВпл 1,73 

ЛПУ   

Численность мед. персонала на 10000 чел населения ЧМР 158,4 

Средняя длительность госпитализации в Б.п. 
(в днях) 

ДГ(0) 16,9 
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На предприятии необходимы индивидуальный учет заработной пла-

ты и лишь на этой основе вычисление ЕСН, причем по-разному на про-

мышленном и сельскохозяйственном предприятии. В качестве ориенти-

ровочных ставок зарплаты нами использовались ставки из примера, при-

веденного в комментариях к 24-й статье НК.  

Последовательность расчета. 

Вводится численность работников (ЧР) с одинаковой ежемесячной 

зарплатой (ЗПмес) по всем категориям на предприятии (в порядке убы-

вания ставки). Причем эта зарплата должна учитывать выплаты работни-

кам за исключением указанных во 2-м пункте 24-й главы 2-й части НК. В 

частности, в пункте 7 указано, что “…суммы страховых платежей (взно-

сов) по обязательному страхованию работников, осуществляемому рабо-

тодателями в порядке, установленном законодательством РФ, а также по 

договорам добровольного страхования, предусматривающим выплаты в 

возмещение вреда жизни и здоровью застрахованных работников и опла-

ты страховщиками медицинских расходов застрахованных физических 

лиц при условии отсутствия выплат застрахованным физическим лицам” 

не облагаются ЕСН. 

Происходит расчет годовой зарплаты: 

Зпгод = 12Зпмес. 

Среднегодовая зарплата, которая используется в дальнейшем для 

расчетов на предприятии (СГЗП), рассчитывается как сумма произведе-

ний численности на годовую зарплату. 

Расчет кумулятивной численности ЧРкум позволяет идентифициро-

вать процент не учитываемых при исчислении критерия отнесения к ре-

грессивной шкале начисления ЕСН (%НУ). При этом исчисляются сле-

дующие показатели: ЗПуч — зарплата участвующих в расчете критерия 

по категориям; СГЗПуч — средняя годовая зарплата, используемая для 

сравнения с критерием. Если она превышает критерий, то возможно ис-

пользование приведенной выше шкалы расчета ЕСН и отчислений в 

ФОМС. 

В таблицах 5.2.4, 5.2.5 представлены расчеты для базового периода. 

Для последующих периодов значения заработной платы корректируются 

на индекс начисленной зарплаты (ИНЗП). 

Предприятия. Здесь приводится расчет деятельности предприятий 

сельскохозяйственного и промышленного секторов экономики. Помимо 

различий в исчислении ЕСН используются различия в структуре себе-

стоимости и величине рентабельности [Российский статистический еже-

годник…, 2000]. 
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Таблица 5.2.4 

Расчет ЕСН на несельскохозяйственном предприятии 

ЧРкум ЧР ЗПмес ЗПгод ЗПуч ЕСН ФФОМС ТФОМС 

1 1 60 720 0 256 1 24 

4 3 25 300 0 320 2 31 

5 1 12 144 0 51 0 5 

10 5 8 96 0 171 1 16 

20 10 7 84 0 299 2 29 

520 500 4 48 22464 8544 48 816 

ЧР 520 СГЗП СГЗПуч 48 9642 54 921 

%НУ 52 52 Крит 50    

 

Так, доля оплаты труда в себестоимости в рассматриваемом примере 

у промышленного предприятия (табл. 5.2.6) составляет 11,8 %, а у сель-

скохозяйственного (табл. 5.2.7) — 14,1 %. Соответственно доля прочих 

постоянных затрат составляет 11,8 и 12,6 %. Это используется в расчете 

показателей базового периода. Полученные коэффициенты в формуле 

прочей себестоимости (ПрСС) фиксируются для дальнейших периодов 

деятельности предприятия. При этом происходит корректировка на ин-

декс цен производителей. 

Аналогично подбирается обобщенная цена на продукцию, так чтобы 

в базовом году значение рентабельности (РТ = ЧПР/ВСС) совпадало со 

среднестатистическим: 16,6 % у промышленного предприятия и 5,3 % — 

у сельскохозяйственного. Цены изменяются согласно индексу цен в про-

мышленности и в сельском хозяйстве. 
 

Таблица 5.2.5 

Расчет ЕСН на сельскохозяйственном предприятии 

ЧРкум ЧР ЗПмес ЗПгод ЗПуч ЕСН ФФОМС ТФОМС 

1 1 12 144 0 38 0 4 

4 3 10 120 0 94 0 9 

5 1 8 96 0 25 0 2 

10 5 6 72 0 94 0 9 

20 10 4 48 384 125 0 12 

120 100 2 24 2400 626 2 60 

ЧР 120 СГЗП СГЗПуч 26 1002 4 96 

%НУ 12 32 Крит 50    
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Таблица 5.2.6 

Функционирование несельскохозяйственного предприятия 

Показатель Формула 
Периоды 

Баз. пер. 1 2 

ЧР  520 520 520 

ЧВ  33 45 0 

ЗП  52 63 75 

СВДМС  0 280 1613 

ЧДМС  0 52 260 

ДМСЧ СВДМС/ЧДМС 0,00 5,39 6,20 

ИПТ 250*ЧДМС*ДМСЧ/((1+ДМСЧ)*ЧР) 0 20 101 

ПТ 1000 + ИПТ 1000 1020 1101 

КВ ПТ*(ЧР – ЧВ(–1)*ДГ/365) 520000 529083 569788 

ФОТ ЗП*ЧР 27084 32501 39001 

ЕСН в т.ч.  9642 11570 13355 

ОФФОМС  54 65 75 

ОТФОМС  921 1105 1274 

ПрСС (а + b*КВ)*(100 + ИЦП)/100 192800 234833 300479 

ДМСсс min{СВДМС; 1 %ВР} 0 280 1613 

Итого ВCC ФОТ + ЕСН + ПрСС + ДМСсс 229525 279184 354449 

УСС ВСС/КВ 0,441 0,528 0,622 

Ц Ц(-1)*(100 + ИП)/100 0,554 0,665 0,798 

ВР КВ*Ц 288056 351705 454516 

1%ВР ВР/100 2881 3517 4545 

ВПР ВР – ВСС – убыток прошлых лет 58530 72520 100067 

НПР max{%НПРп*ВПР/100;0} 20486 25382 35023 

ДМСчпр max{(СВДМС-1%ВР);0} 0 0 0 

ЧПР ВПР – НПР – ДМСчпр 38045 47138 65044 

РТ 100*ЧПР/ВСС 16,6 16,9 18,4 

Численность работников (ЧР) непостоянна. Она зависит от величи-

ны “выбывших” в связи с недополучением медицинской помощи в про-

шлом году или “недолеченных” (ЧВ). Эти термины не являются офици-

ально принятыми, но используются в нашей модели, поскольку отража-

ют суть происходящего в здравоохранении. В связи с нехваткой средств 
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на своевременное амбулаторное обслуживание эти работники, вероятно, 

проведут некоторое время в более дорогостоящем стационаре (длитель-

ность госпитализации (ДГ) растет по мере снижения удельных затрат 

ЛПУ на одного больного). То есть при расчете выпуска ЧР уменьшается 

на ЧВДГ/365. 

Таблица 5.2.7 

Функционирование сельскохозяйственного предприятия 

Показатель Формула 
Период 

Баз. пер. 1 2 

ЧР  120 120 120 

ЧВ  8 10 0 

ЗП  32 38 46 

СВДМС  0 45 260 

ЧДМС  0 12 60 

ДМСЧ СВДМС/ЧДМС 0 4 4 

ИПТ 250*ЧДМС*ДМСЧ/ 
((1 + ДМСЧ)*ЧР) 

0 19 94 

ПТ 1000 + ИПТ 1000 1019 1094 

КВ ПТ*(ЧР – ЧВ(-1)*16,7/365) 120000 121915 130582 

ФОТ ЗП*ЧР 3840 4608 5530 

ЕСН в т.ч.  1002 1203 1443 

ОФФОМС  4 5 6 

ОТФОМС  96 115 138 

ПрСС (а + b*КВ)*(100 + ИЦП)/100 22392 27233 34652 

ДМСсс min{СВДМС; 1 %ВР} 0 45 260 

Итого ВCC ФОТ + ЕСН + ПрСС + ДМСсс 27234 33089 41885 

УСС ВСС/КВ 0,23 0,27 0,32 

Ц Ц(–1)*(100 + ИСХ)/100 0,245 0,295 0,353 

ВР КВ*Ц 29455 35910 46155 

1%ВР ВР/100 295 359 462 

ВПР ВР – ВСС – убыток прошлых лет 2221 2821 4270 

НПР max{%НПРп*ВПР/100; 0} 777 987 1494 

ДМСчпр max{(СВДМС – 1 %ВР); 0} 0 0 0 

ЧПР ВПР – НПР – ДМСчпр 1443 1833 2775 

РТ 100*ЧПР/ВСС 5,3 5,5 6,6 
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Предполагаемый механизм внедрения ДМС. В 1-м году промышлен-

ное предприятие решает застраховать 10 % своих работников. Годовой 

страховой взнос определяется путем максимизации рентабельности, при 

условии ограничения на минимальный страховой взнос на одного чело-

века. Затем аналогично поступает сельскохозяйственное предприятие. 

Во 2-м году предприятия решают застраховать уже по 50 % своих 

работников. 

Здесь возможны другие темпы роста, запаздывание сельскохозяй-

ственных предприятий за внедрением ДМС в связи с периферийностью 

их развития и так далее. 

На наш взгляд, интересной интерпретацией игры явилось бы 10%-е 

увеличение доли застрахованных в течение 10 лет. Это позволит участ-

никам прочувствовать процесс принятия решения. Возможно также вве-

дение реальных темпов инфляции и вынужденного роста зарплаты. Из-

менение численности позволит также понять границы доходности пред-

приятия. 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

Для коллегиального решения вопросов предоставления субвенций 

ТФОМС при ФФОМС создана комиссия, основной задачей которой яв-

ляется рассмотрение заявок ТФОМС с учетом принятых оценочных кри-

териев по методике комплексной оценки территории и деятельности си-

стемы ОМС субъекта РФ для обоснования потребности в субвенциях 

ФФОМС и расчета сумм финансовой помощи территориям [Зиборова, 

2000]. 

Деятельность ФФОМСа в нашей модели заключается (табл. 5.2.8)  

в перераспределении поступивших средств в пропорциях, приведенных в 

Федеральном законе Российской Федерации от 27 декабря 2000 г.  

№ 152-ФЗ “О бюджете” Федерального Фонда обязательного медицин-

ского страхования на 2001 год. 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-

ния. Моделирование деятельности ТФОМС происходит на примере Но-

восибирского ТФОМС. В большинстве стран механизм ОМС практиче-

ски ничем не отличается от общего механизма медицинского страхова-

ния — только участвуют в нем не добровольно, а в обязательном поряд-

ке. Но ОМС отличается и от общего механизма обязательного страхова-

ния, и от механизма добровольного медицинского страхования наличием 

специализированных фондов обязательного медицинского страхования, 

аккумулирующих взносы работодателей [Фогельсон, 2001]. 

Одной из причин необходимости ФОМС является то, что если по-

ставить районные и городские поликлиники и больницы в зависимость 
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от страховщика, заинтересованного в снижении издержек и повышении 

качества услуг, то работающий в этих медицинских учреждениях мало-

квалифицированный персонал попросту лишится работы, так как стра-

ховщики будут требовать от медучреждений обслуживать застрахован-

ных принципиально иначе, чем это делается сегодня [Там же]. 

Страховые взносы ОМС, уплачиваемые страхователями, консолиди-

руются в территориальных фондах ОМС и распределяются строго в гра-

ницах района, области, края. Таким образом, возникший на одной терри-

тории дефицит средств практически нельзя нивелировать за счет других 

территорий. В результате возникают существенные задержки платежей, 

чрезвычайно сложен механизм межрайонных расчетов за “экстерритори-

альную” помощь. Координацию таких расчетов могли бы эффективно 

обеспечивать страховые медицинские организации, но, к сожалению, их 

деятельность сегодня также ограничена отдельными территориями. 

Деятельность СМО, подлежащей обязательному лицензированию, 

заключается в проведении обязательного медицинского страхования на 

некоммерческой основе в соответствии с территориальной программой 

ОМС, договорами ОМС, договорами с медицинскими учреждениями об 

оказании медицинской помощи застрахованным лицам, обеспечении за-

страхованных лиц страховыми медицинскими полисами, а также осу-

ществлении контроля за объемом, качеством и сроком оказания меди-

цинских услуг и защите интересов застрахованных лиц. Финансирование 

СМО территориальными фондами ОМС осуществляется в соответствии с 

дифференцированными подушевыми нормативами по числу застрахо-

ванных лиц. 

Таким образом, деятельность СМО на практике в области ОМС 

жестко регулируется ТФОМС. Выделение дополнительного участника в 

Таблица 5.2.8 

Функционирование ФФОМС 

Показа- 
тель 

Формула 
Период 

Б.п. 1 2 

Д СВП+ПрД 62 74 87 

СВП ОФФОМС(Пнесх + Псх + ТФОМС + ФДМС + ЛПУ) 61 73 85 

ПрД СВП*0,0228 1 2 2 

Р Д 62 74 87 

СТФОМС 0,96*Р 59 71 83 

ПрР 0,04*Р 2 3 3 
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модели представляется нецелесообразным, поскольку он не выполняет 

специфических функций, не продиктованных ТФОМС, хотя при этом на 

практике ожидается некоторый элемент конкурентности в деятельности 

СМО. 

В Новосибирской области существует три СМО, занимающихся 

ОМС: две функционируют в Новосибирске и одна — в других населен-

ных пунктах области. СМО не в праве тратить на управление более 5 % 

своих доходов в системе ОМС. Реально они тратят даже меньше (в 

2000 г. в НСО 2,1 %). Эти средства тратятся на ведение дела (20 %), 

оплату труда сотрудников (40 %) и оплату труда независимых экспертов 

(40 %). Независимая экспертиза является требованием ТФОМС. Напри-

мер, в 2000 г. было рассмотрено более 2 тыс. жалоб пациентов. 

Сам же ТФОМС тратит на управление около 2 % (при ограничении 

4 %) (табл. 5.2.9, 5.2.10). Пополнение ТФОМС происходит не только за 

счет страховых взносов за работающее население (СВП), но и за счет 

взносов государства за неработающих (СВГ) и субвенций ФФОМС 

(СФФОМС). Правда, на практике сложилась следующая ситуация: 

средств, поступающих из областного бюджета, едва хватает на оплату 

труда сотрудников ЛПУ. В итоге в 2000 г. в НСО был принят норматив 

медицинских расходов на обратившихся за помощью неработающих в 

Таблица 5.2.9 

Функционирование ТФОМС 

Показатель Формула 
Период 

Б.п. 1 2 

Д СВП  + СВГ + СФФОМС 2475 3019 3899 

СВП ОТФОМС(Пнесх + Псх + ТФОМС 
(–1) + ФДМС + ЛПУ) 

1057 1272 1479 

СВГ НПРобл(Пнесх + Псх + ФДМС)/8,5 1358 1687 2349 

СФФОМС СТФОМС(–1) 59 59 71 

Р Д 2475 3019 3899 

УФОМСиСМО 0,041*Р 101 124 160 

ФОТ 0.8*УФОМСиСМО 81 99 128 

ЕСН в т.ч. 0,356*ФОТ 29 35 46 

ОФФОМС 0,002*ФОТ 0,2 0,2 0,3 

ОТФОМС 0,034*ФОТ 2,9 3,6 4,6 

ФЛПУ Р – УФОМСиСМО 2373 2895 3739 
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размере 45,5 рублей в месяц. Работающее население финансируется по 

остаточному принципу. 

Фонд добровольного медицинского страхования. Функциониро-

вание ФДМС упрощено, так как это не является основной задачей данно-

го анализа. 

Доход состоит из страховых взносов предприятий, а расход — из 

страховых выплат ЛПУ (пропорционально доле заболевших и отноше-

нию взносов/выплат) и расходов на управление, которые включают зара-

ботную плату и прочие расходы. После этого ФДМС уплачивает налог 

на прибыль в размере 43 % [Закон…, 2000]. 

Лечебно-профилактическое учреждение. Финансирование ЛПУ 

территориальными фондами ОМС и СМО осуществляется по тарифам 

или финансовым нормативам. 

Тарифы на медицинские услуги при обязательном медицинском 

страховании определяются соглашением между страховыми медицин-

скими организациями, органами государственной власти и управления, 

местной администрацией и профессиональными медицинскими ассоциа-

циями [Медицинское страхование…]. 

Процент заболевших взят из расчета, что в НСО (население около 

2700 тысяч) ежегодно лечится около 1 млн человек. 

Таблица 5.2.10 

Функционирование ФДМС 

Показатель Формула 
Показатель 

Б.п. 1 2 

Д СВзн 0 325 1873 

СВзн СВДМС(Пнесх + Псх) 0 325 1873 

Р СВпл + ПрР 0 235 1354 

СВпл СВзн/1,73 0 188 1083 

ПрР в т.ч. СВзн/4 0 47 271 

ФОТ ПрР/2 0 24 135 

ЕСН в т.ч. 0,356*ФОТ 0 8 48 

ОФФОМС 0,002*ФОТ 0,0 0,0 0,3 

ОТФОМС 0,034*ФОТ 0,0 0,8 4,6 

ВПР Д-Р 0 90 520 

НПР %НПРс*ВПР/100 0 39 224 

ЧПР ВПР – НПР 0 51 296 
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Доход ЛПУ (Д) состоит из финансирования ТФОМС (через СМО). 

В базовом варианте предлагается бесприбыльность ЛПУ, поэтому 

Д = Р. 

Функционирование ЛПУ (табл. 5.2.11) описывается с помощью по-

казателей, аналогичных приведенным выше, и специфических для ЛПУ: 

ЧР — численность работников ЛПУ определяется исходя из стати-

стических данных [Российский статистический ежегодник, 2000]; 

ЗП — средняя годовая зарплата работников ЛПУ, равна средней 

зарплате в промышленности и сельском хозяйстве. Государство сейчас 

придерживается принципа приоритетности выплаты зарплаты медработ-

никам перед другими целями финансирования здравоохранения. Поэто-

му расходы на больных (РнаБ) определяются по остаточному принципу: 

РнаБ = Р – ФОТ – ЕСН. 

ЧОМС — численность населения, подлежащего ОМС, включает се-

бя всех работников предприятий и неработающее население. 

Б — численность больных. В модели человек, имеющий полис 

ДМС, не пользуется услугами ОМС, что в большинстве случаев соответ-

ствует практике. 

УРБ — расходы на лечение одного больного в системе ОМС. Состо-

ят из расходов на амбулаторно-поликлиническое обслуживание (УРБА) 

и затрат на стационарное обслуживание (УРБС). Наследием всеобщего 

бесплатного медицинского обслуживания в России является диспропор-

ция в распределении затрат по этим двум направлениям, выражающаяся 

в избыточном финансировании стационаров. Так, долгое время сохраня-

лась пропорция: 80 % — стационар, 20 % — амбулатории и поликлини-

ки, при том, что в развитых зарубежных странах все почти наоборот: 

40 % — стационар и 60 % — амбулатории и поликлиники. В последние 

годы ситуация несколько улучшилась благодаря ведению стационарза-

мещающих технологий: 70 % : 30 % соответственно. 

Недостаток средств на сохранение и развитие инфраструктуры ле-

чебного процесса неумолимо ведет к снижению не только объема меди-

цинской помощи, но и ее эффективности [Зиборова, 2000]. 

Проблема состоит в том, что, как это ни банально, болезни дешевле 

предотвращать, чем лечить. Поэтому те, кому не хватило амбулаторно-

поликлинического обслуживания в текущем году, обратятся за более 

дорогой стационарной помощью в следующем. Это выражается как в 

большем потоке заболевших в следующем году, так и в проведении ра-

ботниками некоторого времени в больнице, что отрицательно сказывает-

ся на деятельности предприятий. 
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Таблица 5.2.11 

Функционирование ЛПУ 

Показатель Формула 
Период 

Б.п. 1 2 

%Б  36 36 36 

 ЛПУ 

ЧР ЧМР*ЧОМС/10000 25 25 25 

ЗП СРГЗ на Пнесх и Псх 48 58 70 

ФОТ ЧР*ЗП 1185 1422 1706 

ЕСН в т.ч. 0,356*ФОТ 422 506 608 

ОФФОМС 0,002*ФОТ 2 3 3 

ОТФОМС 0,034*ФОТ 40 48 58 

 ОМС 

Д ФЛПУ ТФОМС 2373 2895 3739 

РнаБ Д-ФОТ-ЕСН 766 967 1425 

ЧОМС 100*(ЧР(Пнесх + Псх + ЛПУ))/РН 1548 1548 1548 

БОМС (ЧОМС – ЧДМС)*%Б/100 557 632 591 

УРБ РнаБ/Б 1,37 1,53 2,41 

ДЗС  0,7 0,7 0,7 

УРБА (1 – ДЗС)*УРБ 0,41 0,46 0,72 

НМА НМА(–1)*(100 + ИПЦ)/100 0,50 0,60 0,72 

НСА Б*НМА 279 379 425 

РСА Б*УРБА 230 290 427 

В  98 149 0 

%В 100*В/ЧОМС 6 10 0 

ДГ ДГ(0)*FV(УРБ(0))/УРБ 16,9 16,9 21,9 

 ДМС 

ЧДМС ЧДМС(Пнесх+Псх) 0 64 320 

ЧДМСнесх  0 52 260 

ЧДМСсх  0 12 60 

БДМС ЧДМС*%Б/100 0 23 115 

СВпл СВзн/(СВзн/СВпл) 0 188 1083 

УСВпл СВпл/БДМС 0 8 9 
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Раскроем еще раз показатели, используемые в табл. 5.2.11: 

НМА — необходимый минимум, на амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание. 

НСА — необходимые средства на всех заболевших. 

РСА — реально поступившие средства на это направление. 

Избыток идет на ремонт и модернизацию, которые финансируются 

по дважды остаточному принципу. А в случае недостатка средств обра-

зуются “выбывшие” из производства. 

Краткая форма модели в форме входных и выходных данных пред-

ставлена в табл. 5.2.12.  

5.3.3. Анализ направлений развития медицинского страхования. 

Предложенная имитационная система позволяет моделировать различ-

ные ситуации и пути развития медицинского страхования на территории. 

Далее рассмотрено пять вариантов развития системы. Для иллюстрации 

используется форма входных и выходных данных (см. табл. 5.2.12), а 

также различные диаграммы, показывающие изменение категорий во 

времени.  

В качестве критерия краха системы предложено использовать моно-

тонно возрастающую долю так называемого недолеченного населения 

или числа выбывших, т.е. пациентов, которые не получили необходимой 

медицинской помощи в текущем году и, следовательно, обратятся за ней 

и в следующем. Если не происходит снижения или стабилизации этого 

показателя на уровне до 100 %, следует говорить именно о крахе систе-

мы, поскольку в дальнейшем этот процесс уже необратим. 

Ситуация 1: сохранение наблюдаемых тенденций при реальном 

темпе роста цен. Данная ситуация (рис. 5.2.6, 5.2.7) моделируется исхо-

дя из того, что реальные темпы роста цен в 2000 году по разным стои-

мостным показателям были различны [www.dinform.ru; www.rbenet.ru]. 

Предполагаем, что эти темпы сохранятся (табл. 5.2.13). В данном случае 

для демонстрации краха системы достаточно четырех периодов. 

Видно, что сельскохозяйственное предприятие не выдерживает та-

ких “ножниц цен”: уже на следующий год валовая себестоимость пре-

вышает выручку. Это подтверждается действительностью: на практике 

около 48 % предприятий сельского хозяйства убыточны [www.dinform.ru]. 

В здравоохранении же ситуация такова, что работа ЛПУ практиче-

ски парализована, численность “выбывших” зашкаливает, поскольку не-

которые не получают необходимую помощь по несколько лет. 

В связи с тем, что данное соотношение темпов роста ценовых пока-

зателей не может больше сохраняться, в дальнейшем анализе я исполь-

зую равный постоянный темп прироста цен. 
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Таблица 5.2.12 

Представление модели медицинского страхования в форме входных 

и выходных показателей имитационной модели медицинского 

страхования 

Выходные показатели 
Период 

Б.п. 1 2 

Инфляция 

ИНЗП 20 20 20 

ИПЦ 20 20 20 

ИЦП 20 20 20 

ИП 20 20 20 

ИСХ 20 20 20 

Темпы введения ДМС 
(процент застрахованных на предприятиях по годам) 

несх 0 10 50 

сх 0 10 50 

Минимальный страховой взнос на 1 человека в системе ДМС 

несх 1,00 1,20 1,44 

сх 1,00 1,20 1,44 

Ситуация в здравоохранении 

%Б 36 36 36 

НМА 0,50 0,60 0,72 

ДЗС 0,7 0,7 0,7 

Численность и заработная плата на предприятиях 

несх ЧП 1 3 1 5 10 500 

 ЗП 60 25 12 8 7 4 

сх ЧП 1 3 1 5 10 100 

 ЗП 12 10 8 6 4 2 

Выходные показатели 

Деятельность промышленного предприятия 

РТ 16,6 16,9 18,4 

ПТ 1000 1020 1101 

ЧВ 33 45 0 

УСС – 19,5 17,9 

ДМСЧ 0,0 5,4 6,2 

Деятельность с/х предприятия 

РТ 5,3 5,5 6,6 

ПТ 1000 1019 1094 
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Окончание табл. 5.2.12 

Входные показатели 
Период 

Б.п. 1 2 

ЧВ 8 10 0 

УСС – 19,6 18,2 

ДМСИ 0,0 3,7 4,3 

Система здравоохранения 

%В 6,3 9,6 0,0 

Расходы на 1 человека в системе ОМС 1,4 1,5 2,4 

Дисконтированные расходы в ОМС 1,4 1,3 1,7 

Темпы прироста расходов на 
1 человека в системе ОМС 

 11 58 

Выплаты в системе ДМС на 1 человека в 
год 

0,0 8,2 9,4 

Дисконтированные средние выплаты в 
ДМС 

0,0 6,8 6,5 

ДГ 16,90 16,90 21,87 

 

Рис. 5.2.6. Динамика рента-
бельности в ситуации 1.  

  

Рис. 5.2.7. Динамика доли 
недолеченного населения в 

ситуации 1.  
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Таблица 5.2.13 

Входные и выходные параметры для ситуации 1 

Входные показатели 
Период 

Б.п. 1 2 3 

Инфляция 

ИНЗП 48 48 48 48 

ИПЦ 20,2 20,2 20,2 20,2 

ИЦП 34,5 34,5 34,5 34,5 

ИП 31,6 31,6 31,6 31,6 

ИСХ 22,2 22,2 22,2 22,2 

Ситуация в здравоохранении 

%Б 36 36 36 36 

НМА 0,50 0,60 0,72 0,87 

ДЗС 0,7 0,7 0,7 0,7 

Выходные показатели 

Деятельность промышленного предприятия 

РТ 16,6 13,5 10,2 –61,5 

ПТ 1000 1000 1000 1000 

ЧВ 33 124 301 767 

УСС – 36,8 37,3 295,2 

ДМСЧ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Деятельность сельскохозяйственного предприятия  

РТ 5,3 –3,5 –17,3 –104,3 

ПТ 1000 1000 1000 1000 

ЧВ  8 29 70 177 

УСС – 37,0 38,1 325,9 

ДМСЧ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Система здравоохранения 

%В 6,3 23,8 57,9 147,5 

Расходы на 1 человека 
в системе ОМС 

1,4 0,9 0,1 –1,7 

Выплаты в системе ДМС на 
1 человека в год 

0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГ 16,90 16,90 38,28 543,28 
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Ситуация 2: сохранение наблюдаемых тенденций при одинаковых 

темпах роста цен. Предположим темпы прироста всех стоимостных 

показателей (20 % в год) неизменными на протяжении ряда лет 

(табл. 5.2.14).  

Состояние предприятий иллюстрируется на рис. 5.2.8. 

Состояние же здравоохранения характеризуется количеством недо-

леченных больных в связи с недостатком финансирования (рис. 5.2.9). 

Таким образом, в ситуации без введения ДМС и изменения структу-

ры неминуем крах системы уже в 8-м году. Конечно, на практике в таком 

бедственном положении будет взиматься плата непосредственно с паци-

Таблица 5.2.14 

Результаты развития для ситуации 2 

Входные показатели 
Период 

Б.п. 1 2 3 4 5 6 7 

НМА 0,50 0,60 0,72 0,86 1,04 1,24 1,49 1,79 

Выходные показатели 

Деятельность промышленного предприятия 

РТ 16,6 16,5 16,5 16,3 16,0 15,7 14,6 9,2 

ПТ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

ЧВ  33 69 113 165 224 308 430 661 

УСС – 20,1 20,0 20,3 20,5 20,5 21,7 28,7 

ДМСЧ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Деятельность с/х предприятия 

РТ 5,3 5,2 5,1 4,9 4,6 4,2 3,0 –3,4 

ПТ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

ЧВ  8 16 26 38 52 71 99 152 

УСС – 20,1 20,2 20,3 20,5 20,7 22,1 29,9 

ДМСЧ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Система здравоохранения 

%В 6,3 13,2 21,8 31,6 43,2 59,1 82,6 127,0 

Расход на 1 человека в си-
стеме ОМС 

1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,0 0,7 –0,4 

Выплаты в системе ДМС на 
1 человека в год 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГ 17 17 24 30 37 46 66 127 
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ентов. Но, во-первых, в 

этом случае не все смогут 

потреблять медицинские 

услуги, а во-вторых, это 

уже не медицинское 

страхование. Так что в 

любом случае представ-

ленная ситуация недопу-

стима и требует поиска 

решений для предотвра-

щения краха. 

Ситуация 3: измене-

ние структуры расходов 

ЛПУ. Как уже отмеча-

лось выше, отношение расходов на стационар к расходам на амбулатор-

ное обслуживание в нашей стране все еще завышено. Хотя некоторые 

успехи в области стационарзамещающих технологий привели к сокра-

щению доли финансирования стационаров с 80 до 70 %. Поскольку рабо-

та в этом направлении продолжается, логично предположить, что струк-

тура будет изменяться и дальше. Пусть в течение 10 лет доля будет еже-

годно уменьшаться на 3 %. В результате ситуация улучшается по срав-

нению с предыдущими случаями (табл. 5.2.15). 

Небольшое увеличение рентабельности предприятий сигнализирует 

о некоторой стабилизации системы (рис. 5.2.10). Еще больше обнадежи-

вает снижение доли выбывающих ниже первоначального уровня 

(рис. 5.2.11). При этом нельзя не отметить, что рост расходов на пациен-

тов все же пока ниже роста инфляции (рис. 5.2.12). Кроме этого, за 10 лет 

не удалось стабилизиро-

вать рост продолжитель-

ности госпитализации 

(рис. 5.2.13). А поскольку 

изменение структуры 

направлено как раз на 

снижение госпитализа-

ции, то можно сказать, 

что системе не хватает 

внутренних источников 

финансирования. 

Ситуация 4: введе-

ние добровольного меди-

 

Рис. 5.2.8. Динамика рентабельности 
в ситуации 2. 

 

Рис. 5.2.9. Динамика доли недолеченного 
населения в ситуации 2. 
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цинского страхования. Рассмотрим случай постепенного введения ДМС 

для работников предприятий (табл. 5.2.16). Предположим, предприятие 

ежегодно страхует на 10 % больше своих сотрудников. Таким образом, 

за 10 лет все работники предприятий будут иметь полис ДМС. 

 

Таблица 5.2.15 

Результаты развития для ситуации 3 

Входные 
показатели 

Период 

Б.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

НМА 0,50 0,60 0,72 0,86 1,04 1,24 1,49 1,79 2,15 2,58 3,10 

ДЗС 0,70 0,67 0,64 0,61 0,58 0,55 0,52 0,49 0,46 0,43 0,40 

Выходные показатели 

Деятельность промышленного предприятия  

РТ 16,6 16,5 16,5 16,5 16,5 16,7 17,0 17,1 17,3 17,5 17,6 

ПТ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

ЧВ  33 54 68 73 66 59 53 48 42 37 31 

УСС - 20,1 19,9 20,1 20,0 19,6 19,7 19,7 19,8 19,8 19,8 

ДМСЧ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Деятельность сельскохозяйственного предприятия  

РТ 5,3 5,2 5,2 5,1 5,0 5,2 5,2 5,3 5,3 5,5 5,6 

ПТ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

ЧВ 8 12 16 17 15 14 12 11 10 9 7 

УСС – 20,1 20,1 20,1 20,1 19,8 19,9 19,9 19,9 19,8 19,8 

ДМСЧ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Система здравоохранения 

%В 6,3 10,3 13,2 14,0 12,6 11,3 10,2 9,1 8,1 7,1 5,9 

Расходы на 
1 человека в 
системе ОМС 

1,4 1,4 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 2,8 3,3 3,8 4,5 

Темпы приро-
ста расходов 
на человека в 
системе ОМС 

 0,0 4,1 10,7 16,6 14,9 15,0 15,5 15,9 16,3 17,2 

Выплаты в 
системе ДМС 
на 1 человека 
в год 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГ 16,90 16,90 24,33 28,04 30,41 31,30 32,69 34,11 35,45 36,71 37,87 
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Рис 5.2.10. Динамика рентабельности в ситуации 3. 

 

Рис 5.2.11. Динамика доли недолеченного населения в ситуации 3. 

 

Рис 5.2.12. Темпы прироста расходов ЛПУ на 1 человека в ситуации 3 

1 — индекс потребительских цен;  
2 — темп прироста расходов на 1 человека в системе ОМС. 

 

Рис 5.2.13. Длительность госпитализации в ситуации 3. 
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Таблица 5.2.16 
Результаты развития для ситуации 4 

Выходные 
показатели 

Период 

Б.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Темпы введения ДМС (процент застрахованных на предприятиях по годам) 

Пнесх 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Псх 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Минимальный страховой взнос на 1 человека в системе ДМС 

Пнесх 1,00 1,20 1,44 1,73 2,07 2,49 2,99 3,58 4,30 5,16 6,19 

Псх 1,00 1,20 1,44 1,73 2,07 2,49 2,99 3,58 4,30 5,16 6,19 

Выходные 
показатели 

Деятельность промышленного предприятия 

РТ 16,6 16,9 17,3 17,7 18,1 18,7 19,2 19,7 20,1 20,5 20,9 

ПТ 1000 1020 1041 1061 1081 1101 1121 1141 1161 1180 1200 

ЧВ  33 45 44 30 7 0 0 0 0 0 0 

УСС – 19,5 19,4 19,5 19,4 19,1 19,3 19,3 19,4 19,4 19,5 

ДМСЧ 0,0 5,4 6,4 7,6 9,0 10,6 12,6 14,9 17,7 20,9 24,8 

Деятельность сельскохозяйственного предприятия 

РТ 5,3 5,5 5,8 6,1 6,4 6,8 7,1 7,4 7,7 8,1 8,4 

ПТ 1000 1019 1038 1057 1075 1094 1112 1131 1149 1167 1185 

ЧВ  8 10 10 7 2 0 0 0 0 0 0 

УСС - 19,6 19,6 19,5 19,5 19,3 19,5 19,5 19,5 19,4 19,5 

ДМСЧ 0,0 3,7 4,5 5,3 6,3 7,5 8,9 10,6 12,5 14,9 17,7 

Система здравоохранения 

%В 6,3 9,6 10,6 8,2 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на 
1 человека 
в системе ОМС 

1,4 1,5 1,8 2,3 3,3 4,9 6,8 8,8 11,4 15,0 19,7 

Дисконтирован-
ные расходы в 
ОМС 

1,4 1,3 1,3 1,3 1,6 2,0 2,3 2,5 2,7 2,9 3,2 

Темпы прироста 
расходов на  
1 человека в 
системе ОМС 

 11 18 29 41 51 38 29 30 31 32 

Выплаты в си-
стеме ДМС на 
1 человека в год 

0,0 8,2 9,7 11,5 13,6 16,1 19,1 22,6 26,8 31,8 37,7 

Дисконтирован-
ные средние 
выплаты в ДМС 

0,0 6,8 6,7 6,6 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,2 6,1 

ДГ 16,90 16,90 21,87 22,25 20,76 17,71 14,03 12,24 11,38 10,50 9,62 
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Видно, что рентабель-

ность предприятий устой-

чиво растет (рис. 5.2.14). 

Деятельность ЛПУ так- 

же стабилизируется: через 

5 лет исчезает дефицит  

медицинских услуг 

(рис. 5.2.15). Поскольку 

система ДМС берет на себя 

значительную часть паци-

ентов, растут реальные расходы системы ОМС на пациентов 

(рис. 5.2.16). Средняя длительность госпитализации снижается до уровня 

развитых стран (рис. 5.2.17). Таким образом, можно констатировать зна-

чительное улучшение в функционировании системы МС за счет сов-

местного действия ОМС и ДМС (рис. 5.2.18). 

Подобный ход событий возможен лишь при поддержке государства, 

поскольку ОМС финансируется в том числе и за счет местных бюджетов. 

Кроме того, с введением ДМС на предприятиях роль государства в фи-

нансировании неминуемо возрастает, поскольку основными потребите-

лями услуг ОМС становится неработающее население. 

Имитация введения ДМС показала, что это реальный выход из сло-

жившейся кризисной ситуации. Последнее совпадает с мнением многих 

авторов: “платная медицинская помощь в ЛПУ должна быть обязатель-

ным составным элементом их деятельности, так как в существующих в 

настоящее время финансовых обстоятельствах ее отсутствие снизило бы 

объем медицинских услуг населению не менее, чем на 50,0 %” [Шабамо-

ва и др., 2000]. С другой стороны, существуют и голоса “против”, в част-

ности, указывающие на кризис американской системы здравоохранения. 

Но в нашей модели не происходит отказ от системы ОМС. Кроме того, в 

связи с переходом работающего населения на обслуживание в системе 

ДМС происходит увеличе-

ние расходов ОМС в пере-

счете на одного человека. 

Ситуация 5: одновре-

менное изменение струк-

туры расходов лечебно-

профилактических учре-

ждений и введение добро-

вольного медицинского 

страхования. Наконец, по-

 

Рис 5.2.14. Динамика рентабельности 
в ситуации 4. 

 

Рис 5.2.15. Динамика доли недолеченного 
населения в ситуации 4. 
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следний эксперимент был поставлен также при постоянном темпе ро-

ста — 20 % по всем стоимостным показателям. На этот раз предполага-

ется, что внедрение ДМС на сельскохозяйственных предприятиях проис-

ходит в два раза медленнее, чем на промышленных, а изменение струк-

туры расходов — с темпом 2 % в год (табл. 5.3.17). 

 

Рис 5.2.16. Темпы прироста расходов ЛПУ на 1 человека в ситуации 4. 

1 — индекс потребительских цен; 2 — темпы прироста расходов на 1 человека 
в системе ОМС. 

 

 

Рис 5.2.17. Длительность госпитализации в ситуации 4. 

 

 

Рис 5.2.18. Соотношение ОМС и ДМС в ситуации 4. 

1 — дисконтированные расходы в ОМС на 1 человека; 2 — дисконтированные средние 
выплаты в ДМС. 
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Таблица 5.2.17 

Результаты развития для ситуации 5 

Выходные 
показатели 

Период 

Б.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Темпы введения ДМС (процент застрахованных на предприятиях по годам) 

Пнесх 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Псх 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Минимальный страховой взнос на 1 человека в системе ДМС 

Пнесх 1,00 1,20 1,44 1,73 2,07 2,49 2,99 3,58 4,30 5,16 6,19 

Псх 1,00 1,20 1,44 1,73 2,07 2,49 2,99 3,58 4,30 5,16 6,19 

Ситуация в здравоохранении 

%Б 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

НМА 0,50 0,60 0,72 0,86 1,04 1,24 1,49 1,79 2,15 2,58 3,10 

ДЗС 0,70 0,68 0,66 0,64 0,62 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 0,50 

Выходные показатели 

Деятельность промышленного предприятия 

РТ 16,6 16,9 17,3 17,8 18,2 18,7 19,2 19,7 20,1 20,5 20,9 

ПТ 1000 1020 1041 1061 1081 1101 1121 1141 1161 1180 1200 

ЧВ  33 36 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

УСС – 19,5 19,3 19,4 19,4 19,2 19,3 19,3 19,4 19,4 19,5 

ДМСЧ 0,0 5,4 6,4 7,6 9,0 10,6 12,6 14,9 17,7 20,9 24,8 

Деятельность сельскохозяйственного предприятия 

РТ 5,3 5,4 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9 7,2 

ПТ 1000 1009 1019 1028 1038 1047 1056 1066 1075 1084 1094 

ЧВ  8 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

УСС – 19,8 19,8 19,7 19,7 19,6 19,7 19,7 19,7 19,6 19,6 

ДМСЧ 0,0 3,8 4,5 5,4 6,4 7,6 9,1 10,9 13,0 15,4 18,4 

Система здравоохранения 

%В 6,3 7,7 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на 
1 человека 
в системе ОМС 

1,4 1,5 1,9 2,7 4,1 5,1 6,5 8,3 10,7 13,9 18,2 

Дисконтиро-
ванные расхо-
ды в ОМС 

1,4 1,3 1,3 1,5 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 2,7 2,9 

Темпы приро-
ста расходов на  
1 человека в 
системе ОМС 

 11 23 43 53 26 27 28 29 30 31 

Выплаты в си-
стеме ДМС на 
1 человека в 
год 

0,0 8,4 9,9 11,8 14,0 16,6 19,6 23,3 27,6 32,7 38,8 
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Окончание табл. 5.2.17 

Выходные 
показатели 

Период 

Б.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дисконтирован-
ные средние 
выплаты в ДМС 

0,0 7,0 6,9 6,8 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3 6,3 

ДГ 16,90 16,90 22,00 21,45 18,04 14,14 13,49 12,77 11,97 11,15 10,33 

В данной ситуации можно констатировать стабильный рост рента-

бельности (рис. 5.2.19). Уже в 3-м году сокращается до нуля число вы-

бывших в связи с нехваткой средств в ЛПУ (рис. 5.2.20). Уже со 2-го го-

да темп прироста расходов на одного человека в системе ОМС превыша-

ет индекс потребительских цен. Это означает улучшение качества об-

служивания пациентов (рис. 5.2.21). После некоторого роста, снижается 

длительность госпитализации (рис. 5.2.22). Благодаря введению ДМС 

растут расходы на одного человека в системе ОМС (рис. 5.2.23). 

Таким образом, можно сделать вывод, что для успешного и наибо-

лее быстрого улучшения ситуации в российском здравоохранении целе-

сообразно одновременно изменять структуру расходов ЛПУ и вводить 

ДМС на предприятиях. Необходимо существенное развитие системы 

ДМС, причем с использованием преимущественно базы государственной 

(или муниципальной) системы здравоохранения. В современных услови-

ях, когда государственные обязательства по оказанию населению бес-

платной медицинской помощи необходимого объема и качества не обес-

печены в полной мере финансовыми ресурсами и ставится вопрос о 

сужении программ государственных гарантий в области здравоохране-

ния, роль ДМС в обеспечении социальной защиты населения существен-

но повышается. 

Развитие ДМС, в отличие от прямой оплаты медицинской помощи 

пациентом (или его работодателем на основе прямых договоров с меди-

цинскими учреждениями), 

должно обеспечить, с одной 

стороны, формирование ста- 

бильного потока финансо-

вых средств в медицинские 

учреждения при условии их 

строгого учета и контроля, с 

другой — организовать по-

ток пациентов в медицин-

ские учреждения, гаранти-

 

Рис 5.2.19. Динамика рентабельности 
в ситуации 5. 
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ровав больным необходи-

мые объем и качество меди-

цинской помощи. Постро-

енная модель иллюстрирует 

и положительный эффект 

для деятельности предприя-

тий. 

Конечно, для успешно-

го развития системы ДМС 

необходимо проведение 

целого ряда мероприятий, прежде всего организационного характера, в 

том числе и принятие нормативно-правовых актов разного уровня, обес-

печивающих решение наиболее важных проблем. 

Ключевую роль во внедрении ДМС должны сыграть предприятия и 

страховые компании. Существуют и другие мнения на этот счет. Напри-

мер, предлагается поощрять физических лиц более активно участвовать в 

ДМС. Но это пока недостаточно актуально, поскольку в России еще нет 

страховой культуры, что подтверждается опросом общественного мне-

ния [Российские покупатели…, 2000], и, кроме того, страхование част-

ных лиц менее выгодно страховым компаниям. 

Дополнительным фактором, способствующим увеличению объема 

средств, поступающих в систему ДМС, должно стать снижение стоимо-

сти медицинских услуг по ДМС за счет сочетания программ ДМС и 

ОМС, когда цена медицинской услуги по ДМС включала бы в себя толь-

ко оплату дополнительного сервиса, а непосредственно стоимость меди-

цинской услуги оплачивалась бы за счет средств ОМС. Но, как представ-

ляется, пока нельзя сокращать объемы ОМС. Если застрахованные в си-

стеме ДМС будут расходовать средства ОМС, не улучшится ситуация с 

обслуживанием граждан без 

полиса ДМС. 

Что касается изменения 

структуры расходов ЛПУ, 

многие сходятся во мнении, 

что перекос в сторону за-

трат на стационарное об-

служивание существует, и 

необходимо реформирова-

ние структуры затрат. “Од-

ной из наиболее важных 

задач управления здраво-

 

Рис 5.2.20. Динамика доли недолеченного 
населения в ситуации 5. 

 

Рис 5.2.21. Темпы прироста расходов ЛПУ 

на 1 человека в ситуации 5. 

1 — индекс потребительских цен; 2 — темпы 

прироста расходов на 1 человека в системе ОМС. 
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охранения в этом году станет сокращение объемов стационарной помо-

щи” [Думлер, 2001]. Это полностью совпадает с результатами имитаций 

с помощью предложенной модели. 

Таким образом, результаты моделирования во многом совпадают со 

мнением специалистов, при этом в модели подчеркивается роль ДМС 

работников за счет предприятий, что соответствует современным рос-

сийским тенденциям и опыту зарубежных стран. 

 

 

 

 

 

Рис 5.2.22. Длительность госпитализации в ситуации 5. 

 

 

 

Рис 5.2.23. Соотношение ОМС и ДМС в ситуации 5. 

1 — дисконтированные расходы в ОМС на 1 человека; 

2 — дисконтированные средние выплаты в ДМС. 
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§ 5.3. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ 

ОМС1 (НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

5.3.1. Предпосылки и общая характеристика системы. Систему 

обязательного страхования на территории Новосибирской области мож-

но считать сформированной, как, впрочем, и на большинстве территорий 

страны. Но формальное наличие определенных законодательством субъ-

ектов, входящих во взаимодействие при исполнении Закона “об обяза-

тельном медицинском страховании”, еще не гарантирует эффективность 

данной системы. Срок, прошедший с момента принятия Закона об ОМС, 

показывает, что данная система еще очень молода. На сегодняшний день 

практически отсутствует нормативно-правовая база, регламентирующая 

как формирование, так и использование территориальной базы “застра-

хованного населения”. Другая база территориального фонда — “про- 

леченного населения”, — также законодательно не защищена. А два этих 

источника информации является базовыми в системе ОМС: с одной сто-

роны потребитель медицинских услуг — с другой услуги, оказанные по-

требителю. На первый взгляд, простейшая схема взаимодействия, но в 

силу формального подхода к страхованию, без обеспечения реально ра-

ботающих механизмов, присущих нормальным страховым процессам, 

получаем целый букет проблем. 

Проблемы: 

формирование и использование базы “застрахованное население”; 

страховой медицинский полис; 

формирование базы “пролеченное население”, с включением дан-

ных, содержащих врачебную тайну; 

межтерриториальные взаиморасчеты; 

полнота и достоверность информации, циркулирующей между субъ-

ектами системы ОМС; 

защита информации. 

Главная задача системы ОМС — реализация государственной поли-

тики по обеспечению населения гарантированной бесплатной, доступной 

и качественной медицинской помощи. Выполнить поставленную задачу 

в ситуации финансовой нестабильности в стране чрезвычайно сложно.  

Правильность и своевременность управленческих решений зачастую 

определяются уровнем использования современных информационных 

технологий. Вопрос информатизации системы ОМС каждая территория 

решает по-своему.  

                                                           
1 Асеев К. Ю., Малахин А.С., 2001. 
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В 1998 г. был проведен системный анализ ситуации с информатиза-

цией на территории Новосибирской области.  

Кадровый потенциал. В настоящее время большинство специали-

стов лечебных учреждений, работающих с медицинской информацией, 

даже в отделах статистики, не имеют специального образования и подго-

товки в области информатизации. В основном это врачи и специалисты 

смежных специальностей. В большинстве лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ) компьютерная техника является редкостью, особенно 

на периферии, как следствие этого, практически повсеместно не ведется 

глубокий анализ собираемого статистического материала.  

Программное обеспечение (ПО) и техническое оснащение суще- 

ствующих информационных систем (ИС). Уровень информатизации и 

потенциал участников информационного обмена существенно различа-

ются. Пока еще в здравоохранении большинство специализированных 

программ работают в среде MS-DOS. Практически во всех центральных 

районных больницах (ЦРБ) используются компьютерные базы данных 

(не совместимые друг с другом) о пролеченных в стационаре больных, 

но ни в одной из амбулаторий нет компьютерной техники. УЗО не рас-

полагает единым регистром пациентов. В Управление здравоохранения 

области (УЗО) и районных ЦРБ функционирует компьютерная система 

сбора государственной статистики MEDSTAT/MEDINFORM, но форми-

рование самих форм отчетности выполняется вручную, следовательно, 

этим и определен уровень достоверности собираемой информации.  

Использование ИС. В здравоохранении основным источником ин-

формации о населении являются ЛПУ. Широкий спектр решаемых на 

уровне ЛПУ задач и отсутствие единой концепции информатизации 

здравоохранения обусловили многообразие форм сбора и представления 

информации. В настоящее время в ЛПУ действуют десятки разнородных 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) и баз данных (БО). Некоторые 

БД были приобретены ЛПУ у коммерческих и государственных струк-

тур. Есть примеры самостоятельных разработок АРМ. Несколько про-

граммных комплексов были распространены централизованно, но между 

собой они не совместимы.  

Другие участники информационного обмена. Страховые компа-

нии также имеют свои разработки, результатом которых являются фор-

мы отчетности на бумажном носителе. Информация по застрахованным 

собиралась отдельно для каждой страховой компании, с минимальным 

набором параметров, что делало использование ее мало эффективным. 

Стандартизация. Как таковая, стандартизация в проектировании и 

использовании информационных ресурсов в отрасли отсутствует, что 



247 

подтверждается наличием большого числа несовместимого ПО, дей-

ствующего в отрасли. Отсутствуют единые требования к программному, 

аппаратному и технологическому обеспечению процесса информатиза-

ции. Стандартов обмена информацией по горизонтали вообще не суще-

ствует, равно как и нормативной базы. Поэтому передача персональных 

или обобщенных данных напрямую между органами здравоохранения и 

ОМС имеет эпизодический, разовый характер и, в большинстве случаев, 

осуществляется по конкретным запросам. На уровне области ведом-

ственного органа информационной стандартизации нет. 

На основе сделанного анализа было принято решение о комплекс-

ной модернизации информационной системы не только областного фон-

да медицинского страхования (ОФОМС), но и страховых компаний и 

лечебно профилактических учреждений.  

В результате проведенной аналитической работы были построены 

модели информационных потоков как между участниками системы 

ОМС, так и для каждого субъекта. Компонентная модель ОФОМС пред-

ставлена на рис. 5.3.1. 

Для нормализации информационного взаимодействия между участ-

никами системы ОМС были разработаны нормативные документы: “По-

 

Рис. 5.3.1. Компоненты базы данных ОФОМС. 
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ложение о формировании единой базы пролеченного населения Новоси-

бирской области”, “Регламент информационного обмена между ОФОМС 

и страховыми компаниями”, “Положение о формировании базы застра-

хованного населения Новосибирской области”. 

На основе принятых документов разработаны и внедрены следую-

щие программные комплексы: “Учет застрахованных”, “Учет поступле-

ний страховых взносов в ОФОМС”, “Финансово-экономическая деятель-

ность СМО”, “Реестр пролеченных больных”, “Нормативно-справочная 

информация”, “Расчет стоимости пролеченных больных”, “Расчет тари-

фов на медицинские услуги”. 

5.3.2. Учет застрахованных. Программный комплекс “Учет застра-

хованных” состоит из нескольких отдельных программ: ведения базы 

данных в инспекции (филиале) “InputInsured”; ведения базы данных в 

страховых медицинских организациях (СМО) “InputInsuredSC”; введения 

базы данных в ОФОМС (приема данных в ОФОМС “DataTrans” и извле-

чения статистики в ОФОМС “GetInform” (трех звенная)). 

Программный комплекс предназначен для формирования и поддер-

жания в актуализированном состоянии единого регистра застрахованных 

на уровне области (территориальной единицы). Результатом его работы 

является формирование базы данных застрахованных лиц ОФОМС (Но-

восибирской области). 

Программа связана по базе данных с ПК “Финансово-экономическая 

деятельность СМО”, ПК “Учет поступлений страховых взносов в 

ОФОМС”, “Реестр пролеченных больных”, программой администриро-

вания справочников в ОФОМС “DicAdm”. 

Программа ведения базы данных в инспекции решает следующие за-

дачи: 

Регистрация застрахованных лиц. 

Перерегистрация застрахованных лиц в связи с изменением реквизитов. 

Снятие с учета застрахованных. 

Ведение договоров на страхование с юридическими и физическими лицами. 

Передача информации из базы инспекции в СМО. 

Прием “ответа” из СМО. 

Программа реализована на Delphi5.0, СУБД Paradox 

Программа ведения базы данных в СМО решает следующие задачи: 

Регистрация застрахованных лиц. 

Перерегистрация застрахованных лиц в связи с изменением реквизитов. 

Снятие с учета застрахованных. 

Ведение договоров на страхование с юридическими и физическими лицами. 

Прием информации от инспекций. 
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Передача “ответа” в инспекции. 

Передача информации из единой базы СМО в ФОМС. 

Прием “ответа” из СМО. 

Программа реализована на Delphi5.0, СУБД InterBase6.0 

Программа ведения базы данных в ОФОМС решает следующие за-

дачи: 

Обмен данными между Фондом и СМО. 

Поддержка единой базы данных в актуализированном состоянии. 

Обеспечение процедуры персонификации. 

Поисковые и статистические функции для служб Фонда. 

Программа реализована на Delphi5.0, СУБД Oracle8.0 (InterBase6.0) 

Для всех задач ведется поддержка автоматизированного протокола 

ошибок, возникающих на любом уровне информационного взаимодей-

ствия. Информационный обмен данными может быть выполнен путем 

передачи на дискетах, по электронной почте, через сервис удаленного 

доступа. 

Организация действенного учета застрахованных позволяет исклю-

чить возможность выдачи полисов лицам, не включенным в списки стра-

хователей. Появляется возможность приостанавливать договора страхо-

вания в случае принятия соответствующих законодательных актов. 

Наличие базы застрахованных в актуализированном состоянии позволяет 

перейти на использование Internet-технологии для опубликования серий 

и номеров действующих договоров.  

Регистрация застрахованных лиц включает в себя занесение следу-

ющей обязательной информации: фамилия, имя, отчество, полная дата 

рождения, страхователь. А также: серия и номер документа, удостоверя-

ющего личность, место жительства, социальное положение, поликлини-

ческое и стоматологическое учреждения, к которым прикреплен застра-

хованный. При поступлении этой информации в ОФОМС застрахован-

ному присваиваются персонифицированные серия и номер полиса. 

Вся информация, за исключением ФИО и даты рождения, может 

быть изменена.  

Измененные и вновь добавленные записи в обязательном порядке 

отправляются в вышестоящую организацию (из инспекции — в СМО, из 

СМО — в ОФОМС) для обеспечения идентичности баз данных. В случае 

возникновения ошибки в вышестоящей организации запись приобретает 

особый статус и возвращается обратно для редактирования. Ошибочны-

ми считаются записи, уже имеющиеся в вышестоящей организации и 

содержащие информацию о принадлежности застрахованного другому 

страхователю. Возникший конфликт может быть устранен при взаимо-
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действии СМО между собой. Выясняется, кому на самом деле принадле-

жит застрахованный, и одна из страховых компаний снимает его с учета. 

Снятие с учета застрахованных подразумевает удаление информа-

ции о страхователе и социальном статусе, при этом в отдельной таб-

лице ведется учет увольнений (хранится дата увольнения и код предпри-

ятия). 

Ведение договоров на страхование с юридическими и физическими 

лицами включает в себя занесение информации о номере договора, пери-

оде действия договора, количестве застрахованных, платежеспособности 

предприятия, а также контактных лицах и адресах учреждений. При из-

менении статуса платежеспособности предприятия все застрахованные 

этим предприятием люди приобретают аналогичный статус. 

Параллельно с обменом информации о застрахованных решаются 

следующие задачи: 

дополнение справочной информации (справочники районов, насе-

ленных пунктов, улиц, учреждений); 

учет работы операторов; 

извлечение статистической информации. 

5.3.3. Финансово-экономическая деятельность СМО. Модуль 

финансово-экономической информации (ФЭИ) описывает финансово-

экономическую информацию страховой компании. Этот модуль реализо-

ван в виде приложения, предназначенного для одновременной работы 

ряда специалистов с финансово-экономической информацией страховой 

компании. Цель, реализованную в данном модуле, можно определить 

следующим образом — ”Автоматизированный расчет предъявленных 

счетов”. На рис. 5.3.2 изображена схема распределения предъявленного 

счета по статьям.  

Доминирующим элементом модуля ФЭИ является блок расчета по 

предъявленным счетам ЛПУ с формированием шаблона на оплату. Для 

того чтобы рассчитать предъявленный счет в автоматизированном режи-

ме, необходимо выполнить следующие операции: 

Принять реестр от ЛПУ. 

Осуществить текущий чет ценных бумаг, резервов, инвестиционной 

деятельности. 

Провести экспертизу (медицинскую и экономическую) 

Определить график расчета счетов и их объем для каждого ЛПУ 

(для района, для определенного вида медицинской помощи и т.д.) 

Обработать письма от ЛПУ и Фонда. 

После этого можно провести расчет предъявленных счетов в авто-

матическом режиме. 
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Как видно из перечня вышеприведенных пунктов, расчет счетов 

требует взаимодействия различных отделов страховой компании, а ис-

пользование единой базы данных на уровне СМО обеспечивает эффек-

тивную работу пользователей.  

На рис. 5.3.3 представлен внешний вид программы по ведению фи-

нансово-экономической информации страховой компании. 

Раздел “Экспертизы” представлен на рис. 5.3.4. Эта программа поз-

воляет пользователям медицинского и экономического отделов фиксиро-

вать информацию, полученную в результате проведения экспертиз на 

местах.  

Раздел “Авансы” (рис. 5.3.5) предназначен для учета предоставлен-

ных ЛПУ авансов. Позволяет обеспечить постатейную выдачу авансов. 

Остальные разделы реализованы подобно разделу “Авансы” и обес-

печивают накопление и учет информации, определенной в названии  

раздела. На рис. 5.3.6 представлено окно “Удержание авансов и  

экспертиз”. Здесь реализован механизм удержания введенных и еще не  

снятых сумм ранее выданного аванса и проведенных экспертиз. Причем  

снятие можно производить с любого еще не закрытого счета по принятой  

методике. В результате снятия авансов и экспертиз автоматически  

получаем так называемый шаблон на оплату счета. Шаблон (рис. 5.3.7)  

 

 

Рис. 5.3.3. Финансово-экономические показатели. 
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Рис. 5.3.4. Проведение экспертизы. 

 

представляет из себя перечень статей с указанием сумм и форм оплаты 

для расчета с выбранным ЛПУ. Теперь в зависимости от финансового 

состояния СМО экономист определяет, либо полностью рассчитаться с 

ЛПУ, либо частично, для чего изменяет текущие значения сумм шабло-

на. В случае, если значения были изменены, программа автоматически  

 

 

Рис. 5.3.5. Учет авансов. 
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Рис. 5.3.6. Удержание из предъявленных счетов ЛПУ. 

 

Рис. 5.3.7. Шаблон на оплату счета. 
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генерирует новый шаблон с остатками сумм по предъявленному счету. 

Таким образом реализована возможность частичной оплаты по счетам. 

При достаточном финансировании алгоритм, заложенный в программу, 

позволяет автоматически рассчитать предъявленные счета ЛПУ.  

5.3.4. Реестр пролеченных больных. Нормативно-справочная 

информация. Данная программа предназначена для ведения справочни-

ка учреждений в системе обязательного медицинского страхования. 

Службы ОФОМС ведут соответствующие разделы справочника и 

несут персональную ответственность за достоверность информации. 

Работа с программой в подавляющем большинстве случаев состоит 

из выбора значения из предлагаемого списка. Некоторые справочники 

могут быть достаточно большими, например, справочники адресов. Для 

ускорения выбора в активном окне достаточно набрать на клавиатуре 

один—два символа, чтобы позиционировать курсор на нужную позицию 

справочника. Это правило действует во всех случаях. 

При работе с программой удобно использовать правую кнопку мы-

ши для перехода в нужный режим (добавить, удалить, заменить и другие 

доступные в данный момент режимы). 

Программа позволяет вести разнотипные учреждения (банк, ЛПУ, 

СМО, ТФОМС). В том же окне указаны коды соответствующих органи-

заций. Если выбран тип “Все”, то возможен только просмотр общего 

списка и любая корректировка запрещена. 

Предложена линейка инструментов с клавишами, облегчающими 

корректировку: “Добавить учреждение”, “Удалить учреждение”, “Редак-

тировать учреждение”, “Расчетные счета учреждения”, “Документы 

учреждения”, “Отделения ЛПУ”, “Быстрый поиск”, “Помощь”, “Выход 

из программы”. 

В режиме “Добавить учреждение” происходит заполнение следую-

щих полей: 

полное название (по учредительным документам, до 128 символов); 

сокращенное название (до 32 символов); 

ФИО контактного лица; 

код города (код междугородней телефонной связи); 

коммутатор (заполняется по необходимости); 

телефон контакта; 

регистрационный номер плательщика (код плательщика взносов 

ОМС); 

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика ГНИ); 

код по ОКОНХ (из учредительных документов); 

код по ОКПО (из учредительных документов); 
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вышестоящее учреждение (выбор из списка). 

При вводе адреса осуществляется заполнение следующих полей: 

область (выбор из списка — регион Российской Федерации); район (вы-

бор из списка); населенный пункт: а) тип (выбор из списка); б) название 

(выбор из списка); улица: а) тип (выбор из списка); б) название (выбор из 

списка); дом (номер); литера дома (если она есть); квартира (номер); ли-

тера квартиры (если она есть). 

В зависимости от типа учреждения (ЛПУ, банк) предусмотрен ввод 

дополнительных полей. Для банка это БИК — банковский идентифика-

ционный код, и номер корреспондентского счета.  

Ввод нового отделения ЛПУ осуществляется по клавише “Доба-

вить” только в режиме работы с ЛПУ. Происходит переход в экранную 

форму для добавления. Необходимо заполнить предлагаемую форму — 

код отделения, название отделения, затем выбрать из списка вид меди-

цинской помощи (стационар, поликлиника, стоматология) и профиль 

отделения из списка (гематология, травматология и т.д.). Здесь исполь-

зуются клавиши “Добавить профиль”, ”Изменить профиль”, “Удалить 

профиль”. 

В режиме “Добавить профиль” необходимо выбрать профиль из 

списка, выбрать “возраст пациентов”, ввести количество коек профиля. 

Ведение специальностей профиля осуществляется из формы ведения 

отделений ЛПУ. Необходимо выбрать специальность из списка и ввести 

количество специалистов. Здесь используются клавиши “Добавить спе-

циальность”, ”Изменить специальность”, “Удалить специальность”.  

Дополнительные поля для учреждений типа ЛПУ: 

СМО (выбор из списка; страховая компания, с которой заключен до-

говор страхования по ОМС); 

код ЛПУ (из общеобластного справочника); 

финансовая зависимость (выбор из списка — по учредительным до-

кументам); 

категория ЛПУ (из общеобластного справочника); 

корректирующий коэффициент (из общеобластного справочника, 

“вес” категории ЛПУ). 

Ввод расчетных счетов учреждения осуществляется по клавише 

“Расчетные счета”. После нажатия этой клавиши осуществляется пере-

ход в основную форму расчетных счетов учреждения, содержащую спи-

сок этих счетов. Предлагается три режима работы: “Добавить”, “Изме-

нить”, “Удалить”. 

В разделе “Документы учреждения” дается список основных видов 

документов (лицензия, контракт, протокол и пр.). В соответствии с пе-
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речнем реквизитов каждого документа строится и диалог по вводу и кор-

ректировке данных. Например, если это “лицензия”, то в соответствую-

щих полях содержится информация о номере и серии лицензии, о сроках 

ее выдачи и прекращения действия.  

5.3.5. Расчет стоимости пролеченных больных. Данная программа 

предназначена для расчета стоимости лечения и формирования реестров 

пролеченных больных в стационарах для оплаты в системе обязательно-

го медицинского страхования. Программа является единственным закон-

ным средством на территории Новосибирской области для реализации 

указанных целей. Программа может использоваться в ЛПУ стационарно-

го профиля, страховых компаниях, ОФОМС. 

Программа предназначена для работы под Windows 95. Для работы 

программы необходим Microsoft Excel 7.0 или выше. Допускает работу в 

сети Novell 3.x и выше, Windows NT. 

Минимальная конфигурация ПК: процессор Intel 486—100 МГц, 

оперативная память 8 MB, печатающее устройство. 

Рекомендуемая конфигурация ПК: процессор Pentium-100 и выше, 

оперативная память 16 MB, лазерный принтер. 

Доступ к функциям программы реализован в виде главного меню: 

ЛПУ (Ввод информации по ЛПУ). Ввод информации по ЛПУ (об-

щая информация ЛПУ, страховой заказ, профили, медико-экономичес- 

кие стандарты по профилям, заведение данных по пролеченным боль-

ным) 

Расчеты. Расчет планово-финансовых показателей. Расчет стоимо-

сти пролеченных больных. Расчет показателей деятельности ЛПУ. 

Справочники. Просмотр общеобластных справочников (ЛПУ, про-

филей, МЭС). Дополнительные справочники. 

Документы. Просмотр сформированных документов в формате 

Microsoft Excel. 

Сервис. Технологическая поддержка сопровождения базы данных. 

Помощь. Доступ к справочной системе программы. 

Выход. Завершение работы программы. 

Ввод информации по ЛПУ осуществляется путем выбора соответ-

ствующего раздела из пункта главного меню — “ЛПУ”. Данный пункт 

меню содержит следующие разделы: 

Банковские реквизиты. Данные о банковских реквизитах ЛПУ и 

СМО. При выборе данного пункта меню в информационном окне отоб-

ражаются банковские реквизиты ЛПУ или плательщика (страховой ком-

пании). Банковские реквизиты необходимы для формирования счетов. 

Для ввода реквизитов необходимо выбрать в списке, выпадающем на 
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панели инструментов, учреждение (ЛПУ или плательщик), к которому 

будут относиться вводимые реквизиты. 

Страховой заказ. Ведение информации по лечебным профилям (ко-

личество коек, средняя длительность лечения). Ведение страхового зака-

за состоит из ведения перечня лечебных профилей ЛПУ и их объемных 

показателей (количество коек, средняя длительность лечения). Ввод но-

вого профиля осуществляется по нажатию кнопки “Добавить” на панели 

инструментов. Появляется диалоговое окно для добавления нового про-

филя. Необходимо выбрать профиль из выпадающего списка, ввести ко-

личество коек профиля, среднюю длительность лечения. Далее необхо-

димо ввести структуру плана койко-дней по группам курации в процен-

тах. Перемещаться по окнам, соответствующих группам курации, можно 

с помощью клавиши <Tab> либо мышкой. Сумма процентов по группам 

курации должна равняться 100 %. Завершить ввод профиля нажатием 

кнопки “OK” либо отказ от записи — кнопка “Отмена”. Движение по 

строкам активного окна с помощью либо клавиш, либо линейки про-

крутки, либо соответствующих кнопок на панели инструментов. 

Планово-финансовые показатели. Сумма плановых затрат по про-

филям и группам курации, стоимость одного койко-дня по профилям и 

группам курации, плановые затраты в целом по ЛПУ. Данный раздел 

состоит из двух таблиц. 

Верхняя таблица содержит информацию о плановых затратах каж-

дого профиля на выполнение страхового заказа. Нижняя таблица по 

умолчанию содержит данные по стоимости койко-дня текущего профи-

ля. Также в этой таблице можно увидеть структуру плановых затрат вы-

бранного профиля по группам курации и структуру затрат всего ЛПУ. 

Для того чтобы выбрать режим отображения той или иной информации в 

нижней таблице данного раздела, необходимо щелкнуть правой клави-

шей мышки над таблицей и из появившегося контекстного меню выбрать 

интересующий пункт. 

Тарифы МЭС. Поиск и просмотр тарифов медико-экономического 

стандарта (МЭС). Раздел содержит таблицу тарифов МЭС активного 

профиля (выбранного в окне профилей). Таблица тарифов не содержит 

названий нозологических форм в явном виде, вместо этого столбец “Но- 

зология” содержит надписи (MEMO). Для того чтобы увидеть нозологию 

того или иного МЭС, необходимо щелкнуть мышкой в ячейку с надпи-

сью (MEMO) соответствующего МЭС и через 1—2 секунды появится 

всплывающая подсказка с надписью нозологии. Также нозология посто-

янно показывается в строке, расположенной под таблицей тарифов МЭС. 

Если название нозологической формы слишком длинное и Вы не можете 
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его прочесть, то в этом случае необходимо сделать двойной щелчок 

мышкой или нажать клавишу <Enter> на ячейке с надписью (MEMO) 

соответствующего МЭС, и в появившемся окне можно прочесть полное 

название нозологии. 

Пролеченные больные. Заведение карт пролеченных больных, в том 

числе инообластных. Данный раздел содержит информацию по проле-

ченным больным, которую можно добавлять, удалять, редактировать, 

используя либо соответствующие кнопки на панели инструментов, либо 

контекстное меню (нажать правую кнопку мышки), либо соответствую-

щие клавиши на клавиатуре (<Insert> — добавить запись, <Ctrl> + 

+ <Delete> — удалить, <Enter> — редактировать). Раздел состоит из двух 

таблиц. В верхней таблице показывается общая информация о пациенте, 

в нижней — тображается информация о движении больного. При добав-

лении или редактировании на экране появляется “Карта пролеченного 

больного”, в которую вводятся все данные о пациенте и его лечении. 

Расчеты. Данный пункт меню содержит следующие пункты: “Рас-

чет планово-финансовых показателей” и “Расчет стоимости полеченных 

больных”. 

Расчет планово-финансовых показателей. При выборе этого пункта 

меню осуществляется расчет плановых затрат каждого профиля и всего 

ЛПУ в целом на выполнение страхового заказа. Результаты расчета 

представлены в разделе “Планово-финансовые показатели”. 

Расчет стоимости пролеченных больных. Данный пункт меню раз-

делен на два подпункта: “Расчет стоимости” и “Формирование счета”. 

Расчет стоимости. При выборе данного пункта появляется диалого-

вое окно, в котором указывается период расчета. По умолчанию период 

расчета устанавливается равным предыдущему месяцу. Запуск расчета 

осуществляется нажатием на кнопку “Пуск” (или на клавишу <Enter>). 

После проведения расчета стоимости пользователю предлагается сфор-

мировать реестр. Если он ответит утвердительно, то программа сформи-

рует реестр, затем произведет расчет показателей деятельности и сфор-

мирует справку о доходе. По окончании всех процедур будет выдано 

соответствующее сообщение. 

Формирование счета. При выборе данного пункта появляется преду-

преждение о том, что данная операция закрывает отчетный период. Это 

означает, что все записи по пролеченным больным, вошедшие в данный 

счет, не подлежат корректировке и не могут быть пересчитаны и вклю-

чены в другой реестр. Более того, счет за пролеченных больных форми-

руется строго один раз в месяц. Поэтому перед проведением данной опе-

рации пользователю рекомендуется убедиться в том, что внесены все 
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пролеченные за данный период больные. Записи, внесенные после фор-

мирования счета, войдут в следующий реестр (и в следующий счет), ко-

торый можно сформировать в следующем месяце. 

Далее появляется диалоговое окно, в котором нужно указать номер 

счета (номер документа), дату формирования документа (по умолча-

нию — текущая дата) и выбрать из выпадающего списка плательщика 

(наименование страховой компании). После ввода всех необходимых 

данных нажимается, как обычно, кнопка “OK” (или клавиша <Enter>). 

По окончанию формирования данного документа программа выдаст со-

ответствующее сообщение. 

Все сформированные документы сохраняются в формате Microsoft 

Excel и доступны для просмотра путем выбора из главного меню пункта 

“Документы”. 

Документы. Данный пункт главного меню дает возможность про-

сматривать сформированные документы с использованием программы 

Microsoft Excel. Подпункты данного меню представляют собой названия 

документов, которые можно просматривать. Если выбранный документ 

не сформирован, программа выдает соответствующее сообщение. Выби-

рая подпункты меню с названием соответствующего документа, пользо-

ватель получает ПОСЛЕДНИЙ сформированный документ данного типа. 

Документы, сформированные ранее, также сохраняются.  

Чтобы получить доступ к ранее сформированным документам, нуж-

но выбрать подпункт меню “Другие документы”. В появившемся диало-

говом окне открытия файлов будет представлен список всех файлов до-

кументов, когда-либо сформированных пользователем. Система имен 

файлов такова: 

a_080499 — буква а означает что это “Счет”, цифры 080499 — дата 

формирования документа 04.08.99; 

r_080499 — буква r означает что это Реестр и Справка о доходе (на 

разных листах одной книги), цифры — дата формирования документа; 

t_080499 — буква t означает что это Тарифы МЭС; 

w_040899 — буква w означает что это показатели деятельности 

(объемные показатели, КДР, величина 1 и 2 статей). 

Выбрав файл с соответствующим названием и нажав кнопку “От-

крыть”, пользователь получает нужный документ. Печать документов 

осуществляется из программы Microsoft Excel. 

Справочники. Данный пункт главного пункта меню предоставляет 

доступ к различным справочникам. Первые три справочника — это об-

щеобластные справочники: справочник ЛПУ, справочник лечебных про-

филей и справочник МЭС. В этих справочниках можно вести поиск не-
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обходимой записи или перебросить содержимое справочника в Microsoft 

Excel. Для этого необходимо выбрать из контекстного меню (которое 

вызывается нажатием правой кнопки мышки) соответствующий пункт. 

Справочники, расположенные в подпункте меню “Дополнительные 

справочники” по своему содержанию подразделяются на две категории. 

К первой категории относятся те справочники, в которые информация 

вводится в каждом конкретном ЛПУ самостоятельно. К таким справоч-

никам относятся: справочник врачей, справочник контингента, справоч-

ник имен и справочник отчеств. 

Справочник врачей предназначен для введения списка врачей с при-

своением уникального кода. В последующем можно выставлять код вра-

ча каждому пролеченному больному в “Таблице движения пациента” в 

“Карте пролеченного больного”. 

Справочник контингента предназначен для введения специфиче-

ского списка категорий больных для данного ЛПУ. Затем введенные зна-

чения можно выставлять в карте пролеченного больного и использовать 

их для статистического анализа. Справочники, относящиеся ко второй 

категории, редактированию не подлежат. В них можно только изменять 

порядок следования записей. 

Сервис. Данный пункт меню предоставляет доступ к различным 

сервисным функциям программы, описание которых располагается ни-

же. 

Сбросить на дискету данные. Данный пункт меню разделен на два 

подпункта. Выбор подпункта “по пролеченным больным” позволяет пе-

ребросить данные по больным, вошедшим в последний счет (и реестр), 

на дискету для передачи в страховую компанию. Выбор подпункта 

“справочников” перебрасывает на дискету общеобластные справочники. 

Загрузка данных с дискеты. Данная функция позволяет загружать в 

программу данные, подготовленные в такой же программе. 

Создать копию базы данных. Эта функция предназначена для со-

здания полной рабочей копии текущей базы данных в любом месте жест-

кого диска. 

Удаление записей по пролеченным больным. Выбор данного пункта 

меню позволяет проводить массовые удаления записей по пролеченным 

больным. 

Полное резервное архивирование. Создает полный резервный архив в 

специальном каталоге, с возможностью последующего восстановления 

данных. 

Полное восстановление данных из архива. Восстанавливает базу 

данных из резервного архива, созданного ранее. 
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Импорт—экспорт данных. Это комплексное средство, которое поз-

воляет выводить различную информацию на внешние носители, также 

дополнять базу данных этой программы информацией, подготовленной 

аналогичной программой. 

Статистика. Данное средство позволяет проводить простейший 

статистический анализ информации по пролеченным больным, исходя из 

возможностей Microsoft Excel. В дальнейших версиях возможности этого 

средства будут расширены за счет подключения более мощных стати-

стических пакетов типа SPSS. 

Параметры. Сервисная функция, которая позволяет производить 

некоторые общие настройки программы. 

Комплексное решение задач ОМС невозможно без поднятия общего 

программно-технического уровня всех субъектов системы ОМС. Необ-

ходимо в первую очередь нормативно-правовое, организационное, тех-

ническое обеспечение. Такой задачей в настоящий момент является реа-

лизация целевой программы “Построение единого информационного 

пространства здравоохранения и страховой медицины на территории 

Новосибирской области”. Реализация целевой программы идет по двум 

направлениям, первое — построение компьютерной инфраструктуры, 

путем развертывания в ЛПУ единого базового программно-технического 

комплекса, второе — разработка базового программного обеспечения, 

реализующего самые актуальные проблемы для ЛПУ, работающих в си-

стеме ОМС (то есть система персонифицированного учета пациентов 

(застрахованных), взаиморасчеты между субъектами системы, финансо-

вый учет и т.д.). Далее прикладные программные системы будут распро-

странены и на другие, первоначально менее значимые области управлен-

ческой деятельности. 

Задачи, стоящие перед отдельными субъектами.  

1. На уровне Управления здравоохранения при администрации Но-

восибирской области: 

централизация всех процессов автоматизации и управления путем 

создания распределенного информационно-вычислительного комплекса 

совместно с ОФОМС; 

формирование Государственной статистической отчетности по 

здравоохранению области; 

учет материально-технического обеспечения учреждений здраво-

охранения; 

учет занятости и аттестации медицинских кадров; 

ведение делопроизводства; 

планирование финансирования территориальной программы; 
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расчет экономического обоснования территориальной программы; 

расчет коэффициентов оплаты медицинских услуг; 

составление формуляров лекарственных средств; 

деятельность конкурсной комиссии по размещению заказов на цен-

трализованную закупку лекарственных средств; 

определение потребности в лекарственных средствах; 

мониторинг реализации программы лекарственного обеспечения 

Новосибирской области в условиях обязательного медицинского страхо-

вания; 

лицензирование и аккредитация медицинской и фармацевтической 

деятельности; 

“медицинские осмотры” декретированных групп населения. 

2. На уровне лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ): 

обеспечение первичного звена оказания медицинской помощи населе-

нию — участкового врача амбулаторно-поликлинической службы — 

необходимыми информационными ресурсами; 

автоматизация работы стационарного врача, а именно: 

автоматизированное ведение медицинской и статистической документа-

ции (амбулаторная карта пациента, история болезни и пр.); 

ведение “паспорта ЛПУ” и формирование комплекта данных на лицензи-

рование 

создание структуры “электронного медицинского паспорта” пациента по 

основным системным показателям здоровья и патологии; 

статистическая обработка медицинских документов по утвержденным 

формам (на основании “Карты выбывшего из стационара”, “Талона амбу-

латорного пациента”, карты профилактических прививок, карты диспан-

серного наблюдения и прочее) с формированием форм Государственной 

статистической отчетности; 

автоматизированный учет назначаемых пациентам лечебно-диагностичес- 

ких процедур, объема лечения, динамики объективного статуса и жалоб с 

возможностью проведения экспертизы качества обследования и лечения 

на базе территориальных стандартов качества; 

учет выдачи пациентам рецептов на необходимые медикаменты, в том 

числе особый контроль за выдачей рецептов льготным категориям граж-

дан; 

широкое использование системы справочной информации в работе врача 

(международная классификация заболеваний, территориальные стандарты 

обследования, лечения и критерии излеченности и т.д.); 

ведение работы с диспансерными больными, включая первичную карту 

диспансерного больного, тест-вопросы и т.д.; 
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проведение взаиморасчетов с ТФОМС в системе ОМС; 

автоматизированный учет средств ОМС; 

автоматизированный учет поступления и расходования лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения. 

3. На уровне аптеки: 

бухгалтерский учет; 

склад; 

создание единой базы данных по использующимся медикаментам; 

информационно-поисковая система наличия медикаментов (для ис-

пользования в ЛПУ и аптеках); 

формирование реестров медикаментов, отпущенных льготным кате-

гориям граждан, для предоставления в страховые медицинские органи-

зации. 

4. На уровне Новосибирского областного фонда обязательного ме-

дицинского страхования: 

централизация всех процессов автоматизации и управления, путем 

создания распределенного информационно-вычислительного комплекса 

совместно с МИАЦ; 

учет, контроль и анализ поступления страховых взносов; 

ведение единого по области реестра застрахованных; 

планирование финансирования территориальной программы; 

расчет экономического обоснования территориальной программы; 

расчет коэффициентов оплаты медицинских услуг; 

расчет тарифов на медицинские услуги в системе ОМС; 

финансирование и контроль финансирования страховой деятельно-

сти; 

мониторинг, оперативный анализ и контроль деятельности лечебно-

профилактических учреждений области в системе ОМС; 

учет и анализ объемов и структуры потребления медицинской по-

мощи по программе ОМС; 

взаиморасчеты с ЛПУ: 

обработка и хранение поступающей информации и документов на 

оплату медицинских услуг; 

контроль (медико-экономическая экспертиза) информации об ока-

занных услугах, представленных к оплате; 

отработка вопросов финансирования (расчет причитающихся к вы-

плате сумм на основе учета объема оплаты услуг за отчетный период, 

предоставленных кредитов, взаимозачетов, векселей, штрафных санк-

ций); 

взаиморасчеты с другими территориальными фондами; 
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анализ финансирования страховой деятельности на основе следую-

щих исходных данных: 

о предыдущих затратах на медицинскую помощь по территориям; 

о демографической структуре населения по территориям; 

о полученных финансовых ресурсах; 

о размере нормируемого страхового запаса; 

о половозрастных коэффициентах, данных страховщиков о состоянии за-

страхованных; 

о запросах на субвенции страховых компаний, данных о финансовых резер-

вах страховщиков; 

о контроле и анализе финансирования страховщиками медицинской помо-

щи; 

о контроле за качеством оказания медицинских услуг; 

сбор, обработка и формирование отчетно-статистической информации; 

бухгалтерский учет. 

5. На уровне филиала Фонда обязательного медицинского страхова-

ния (далее ФОМС) Новосибирской области: 

учет, контроль и анализ поступления страховых взносов; 

формирование статистической информации по утвержденным фор-

мам для передачи ее в Новосибирский областной ФОМС; 

6. На уровне страховой медицинской организации: 

выдача и учет страховых полисов; 

ведение реестра застрахованных страховой медицинской организа-

цией; 

проведение экспертизы качества оказываемой медицинской помощи 

в ЛПУ; 

формирование статистической информации по утвержденным фор-

мам для передачи ее в ОФОМС; 

бухгалтерский учет СМО. 

Подобный эволюционный подход, опирающийся на корпоративные 

стандарты, в конечном счете позволит построить единую информацион-

ную систему для эффективной работы организаций обязательного меди-

цинского страхования на территории. 
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§ 5.4. РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ И ФИНАНСОВ3 

 

“Революция здоровья”, о которой подробно говорится в первых двух 

главах настоящей книги, была бы невозможна без кардинальных измене-

ний в сфере медицинских технологий, осуществленных на основе прин-

ципиально новой медицинской техники. Анализ зарубежных и отече-

ственных публикаций показывает, что существует еще ряд неисследо-

ванных аспектов “на стыках” здравоохранения, медицинской техники и 

финансов. Поэтому в настоящем параграфе предпринята попытка в неко-

торой степени заполнить данный пробел. 

5.4.1. Медицинская техника и ее роль в здравоохранении. Мно-

гие процедуры врачевания (например, трепанацию черепа) в принципе 

невозможно осуществить без специальных орудий. Поэтому, если вопро-

сы сохранения человека как вида неразрывно связаны с развитием меди-

цины, то развитие самой медицины невозможно без соответствующей 

совокупности технических средств.  

История совместного развития медицины и техники насчитывает не 

менее 14 тысячелетий, поскольку достоверно известно, что уже в 12 тыс. 

до н.э. человек активно проводил операции по трепанации черепа. Как 

показал анализ многочисленных трепанированных черепов человека на 

территории Перу, в большинстве случаев (около 70 %) трепанации за-

канчивались успешно, о чем свидетельствуют образования костной мо-

золи по краям отверстий. Отсутствие костной мозоли свидетельствует о 

том, что человек умер во время или вскоре после операции. Оставляя в 

стороне дискуссионный вопрос о причинах трепанации (либо в ритуаль-

ных целях, либо для ликвидации последствий травматического повре-

ждения черепа и удаления костных остатков), можно вполне зафиксиро-

вать это тысячелетие как одну из первых дат применения медицинской 

техники в истории человечества [Сорокина, 1993]. 

Медицинская техника развивалась в результате содружества меди-

цины и техники. Бурное накопление знаний послужило толчком к созда-

нию новых научных отраслей из общих элементов отдаленных друг от 

друга областей науки. Так, медицина и биология смыкаются с рядом дру-

гих отраслей науки, в результате чего возникают новые пограничные 

научные дисциплины: биоматематика, биохимия, биофизика, медицин-

ская электроника, биомеханика, медицинская техника, биоэтика, биоло-

гическое право. Особенно знаменательно проникновение электроники в 

                                                           
3 © И. В. Кудин, 2001. 
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медицинскую науку и лечебную практику. Современная медицинская 

техника — это вседиапазонная радиоэлектронная, лазерная и криогенная 

техника, рентгенологические и акустические устройства, искусственные 

“органы”, сложные системы жизнеобеспечения, техника высоких энер-

гий и т.д. 

Медицинское оборудование — это неотъемлемая часть современной 

больницы или поликлиники, оно входит важным элементом в подавля-

ющее большинство технологий лечения. Оно впитывает в себя послед-

ние достижения научно-технической мысли. Его производят как много-

отраслевые концерны типа японского Mitsubishi, так и небольшие специ-

ализированные предприятия. Поскольку эта техника затрагивает самое 

ценное — здоровье и жизнь человека, то принципиальное значение при-

обретают ее качественные характеристики, надежность и безопасность в 

течение всего периода эксплуатации. Все перечисленное, в свою очередь, 

требует специальной высокой квалификации и ответственности всех лю-

дей, которые связаны с медицинской техникой, — начиная от проекти-

рования и кончая принятием решения о выводе ее из процесса эксплуа-

тации. 

Как отмечали специалисты “Ижевского мотозавода”, принимавшие 

участие в работах от запуска первого советского искусственного спутни-

ка Земли и до реализации известных проектов “Союз—Апполон” и 

“Энергия-Буран”, “медицинская техника сродни космическому приборо-

строению. Здесь также требуются особые технологии, наукоемкое произ-

водство, высокие качество и надежность” [Гродецкий, Кузнецов, 1996. 

С. 4]. 

Достижения науки и техники быстро проникают в область медици-

ны и содействуют повышению эффективности лечения. Например, ос-

новными преимуществами, стимулирующими применение лазеров в ме-

дицине, являются радикальность лечения, снижение сроков вмешатель-

ства, числа осложнений, кровопотерь, улучшение условий стерильности 

и др.  

Общее число наименований различной медицинской техники, необ-

ходимых для ее использования расходных материалов и различных тех-

нических средств медицинского назначения превышает 1000.  

На рис. 5.4.1 мы попытались в схематичном виде показать место ме-

дицинской техники в экономике и жизни общества.  

5.4.2. Вопросы формирования спроса и предложения на меди-

цинскую технику. Табл. 5.4.1 свидетельствует, что в 90-е годы в России 

происходил рост заболеваемости населения в абсолютном и относитель-

ном выражении практически по  всем основным  классам  болезней.  Пик  
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Заболеваемость населения по основным 
(зарегистрировано больных с диагнозом, 

Классы болезней 

Все болезни, всего, тыс. человек 

из них: 

инфекционные и паразитарные болезни 

новообразования 

болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена 
веществ и иммунитета 

болезни крови и кроветворных органов 

болезни нервной системы и органов чувств 

болезни системы кровообращения 

болезни органов дыхания 

болезни органов пищеварения 

болезни мочеполовой системы 

осложнения беременности, родов и послеродового периода 

болезни кожи и подкожной клетчатки 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

врожденные аномалии (пороки развития) 

травмы и отравления 

Все болезни, на 1000 населения 

из них: 

инфекционные и паразитарные болезни 

новообразования 

болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена 
веществ и иммунитета 

болезни крови и кроветворных органов 

болезни нервной системы и органов чувств 

болезни системы кровообращения 

болезни органов дыхания 

болезни органов пищеварения 

болезни мочеполовой системы 

осложнения беременности, родов и послеродового периода* 

болезни кожи и подкожной клетчатки 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

врожденные аномалии (пороки развития) 

травмы и отравления 

* На 1000 женщин в возрасте 15—49 лет. 

Источник: Российский статистический ежегодник: 2000 г. Стат. сб./ Госкомстат Рос-

сии. — М., 2000. — С. 218. 
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Таблица 5.4.1 

классам болезней в 1990—1998 гг. 
установленным впервые в жизни) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 98/90 

96322 98953 91297 96932 96000 100306 95013 98521 97711 1,01 

          

5165 4949 5175 5719 6492 6983 6399 6157 6415 1,24 

820 855 882 910 954 974 1029 1020 1116 1,36 

539 
 

586 617 672 770 817 908 979 1114 2,07 

195 233 282 326 363 402 420 441 462 2,37 

6778 7053 7507 8041 8303 8589 8847 8830 9106 1,34 

1661 1631 1703 1752 1900 1960 2057 2101 2227 1,34 

49733 52162 42966 45790 41622 43636 39058 43538 41092 0,83 

4022 4234 4620 4787 4879 5357 4978 4566 4748 1,18 

2897 2980 3314 3571 3957 4276 4523 4612 4906 1,69 

1315 1258 1263 1289 1394 1444 1541 1573 1670 1,27 

5178 5182 5300 5912 6700 7113 6773 6421 6298 1,22 

3669 3784 3793 3836 3960 3953 4120 4128 4236 1,15 

105 123 131 136 146 156 170 179 193 1,84 

12609 12458 12295 12652 12965 13008 12521 12294 12356 0,98 

651,2 667,5 615,6 654,3 653,2 678,8 648,5 674,2 670,4 1,03 

          

34,9 33,4 34,9 38,6 44,2 47,3 43,7 42,1 44 1,26 

5,5 5,8 5,9 6,1 6,5 6,6 7 7 7,7 1,40 

3,6 
 

4 4,2 4,5 5,2 5,5 6,2 6,7 7,6 2,11 

1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,7 2,9 3 3,2 2,46 

45,8 47,6 50,6 54,3 56,5 58,1 60,4 60,4 62,5 1,36 

11,2 11 11,5 11,8 12,9 13,3 14 14,4 15,3 1,37 

336,2 351,9 289,7 309,2 283,2 295,3 266,6 297,9 281,9 0,84 

27,2 28,6 31,2 32,3 33,2 36,3 34 31,2 32,6 1,20 

19,6 20,1 22,3 24,1 26,9 28,9 30,9 31,6 33,7 1,72 

36,5 35 34,9 35,1 37,5 37,9 40,3 40,9 43,1 1,18 

35 35 35,7 39,9 45,6 48,1 46,2 43,9 43,2 1,23 

24,8 25,5 25,6 25,9 26,9 26,7 28,1 28,2 29,1 1,17 

0,7 0,8 0,9 0,9 1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,86 

85,2 84 82,9 85,4 88,2 88 85,5 84,1 84,8 1,00 

 



272 

заболеваемости пришелся на 1995 г. Поскольку качественные диагности-

ка и лечение большинства болезней требуют применения медицинской 

техники, то рост заболеваемости ведет к увеличению потребности в ме-

дицинской технике. Также требуется техника для поддержания здоровья 

хронических больных и инвалидов, для возмещения выбытия изношен-

ного оборудования. 

Общероссийские данные по состоянию медицинского оборудования 

отсутствуют. Нет систематических данных и на региональном уровне. 

Поэтому одним из важных и первоочередных вопросов является получе-

ние информации о состоянии парка медицинской техники и потенциаль-

ном спросе ЛПУ на различные виды техники — так, как это делается в 

странах с развитой рыночной экономикой.  

Как показало специальное обследование, проведенное при участии 

автора в 1994 г., по Новосибирской области степень изношенности по 

стоматологическому и физиотерапевтическому оборудованию превысила 

92 %, лабораторному — 78, диагностическому — 45, рентгенологиче-

скому — 36 %. Износ по прочим видам оборудования был свыше 25 %.  

Анализ состояния медицинского оборудования в лечебно-профи- 

лактических учреждениях Новосибирской области, проведенный в 

1997 г., показал, что в удовлетворительном состоянии находится только 

40 % медицинского оборудования. По видам оборудования износ состав-

ляет, %: реанимационное — 81, рентгенологическое — 61, диагностиче-

ское — 83, лабораторное — 50. Морально устаревшее медицинское обо-

рудование составляет около 60 %. В модернизации и замене нуждаются 

реанимационное, диагностическое, рентгенологическое и лабораторное 

оборудование. 

Поскольку одним из важнейших источников средств для приобрете-

ния медицинской техники являются бюджетные ассигнования, то во всех 

странах мира в этой области наблюдается сочетание механизмов рынка и 

государственного регулирования. Причем экономические факторы рас-

сматриваются совместно с политическими. Например, в Великобритании 

был объявлен тендер на приобретение для одного из госпиталей диагно-

стической установки. Ряд фирм из разных стран мира представили свои 

предложения. В планово-финансовом отделе госпиталя были проведены 

необходимы технико-экономические расчеты по оценке эффективности 

применения оборудования разных фирм. По показателю чистой приве-

денной стоимости и внутренней нормы доходности предложение япон-

ской фирмы на 5 % превышало показатели из предложения французской 

фирмы. Однако предпочтение было отдано французской фирме. Обосно-

вание: “Поскольку мы являемся членами Европейского союза, то необ-
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ходимо в первую очередь заботиться о том, чтобы обеспечить занятость 

«своих» работников”. 

При анализе факторов, обусловливающих спрос на медицинскую 

технику, отметим, что пока в большинстве случаев преобладает односто-

роннее представление вопросов, связанных с производством и использо-

ванием медицинской техники. В условиях перехода к рыночным отно-

шениям это ведет к ряду негативных явлений и растрате ресурсов.  

В период централизованного государственного распределения ме-

дицинской техники уделялось недостаточно внимания анализу эффек-

тивности медицинских технологий с точки зрения их экономической 

эффективности. В ряде случаев применение той или иной технологии 

было обусловлено научными пристрастиями пользователей. Недостаток 

информации о зарубежных исследованиях и практике в области медици-

ны, ограниченные контакты с зарубежными коллегами, общероссийская 

проблема освоения иностранных языков и другие факторы привели к 

тому, что долгие годы ряд зарубежных достижений оставался в тени 

(например, ультразвуковая диагностика) и не давал достаточного им-

пульса к освоению новых технологий отечественным производителям со 

стороны лечебно-профилактических учреждений. Медицина, как и дру-

гие сферы общественной жизни, находилась под давлением идеологиче-

ских установок, которые, исходя из лозунгов типа “догнать и перегнать”, 

высвечивали только одну грань деятельности (как число коек или врачей 

на 10 000 населения), оставляя на заднем плане “неудобные” показатели 

(техническое оснащение этих коек, действительные причины ряда забо-

леваний (радиационное заражение и т.п.), наличие и реальные тенденции 

болезней “темного капиталистического прошлого” типа сифилиса или 

туберкулеза). 

Изменения в социальной и экономической сфере, которые стали 

происходить в России в 90-е годы, во многих случаях заставили ЛПУ 

решать сиюминутные вопросы выживания, не дают возможности уви-

деть в комплексе происходящие процессы или дают о них искаженное 

представление. Снятие запретов на заключение прямых контрактов с 

производителями медтехники, в том числе и с зарубежными, привело к 

забвению отечественных производителей, причем далеко не всегда обос-

нованному, и неэффективному использованию уменьшающихся финан-

совых ресурсов без должного учета долговременных (как технических, 

так и экономических) последствий принимаемых решений. Например, 

известны случаи закупки дорогостоящего оборудования, которое быстро 

пришло в негодность из-за отсутствия необходимых возможностей со-

держания его в работоспособном состоянии. 
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Анализируя предложение медицинской техники, отметим, что си-

стема производства и оснащения медицинской техникой ЛПУ страны, 

существовавшая до 90-х годов, рухнула и на смену ей приходит рыноч-

ная структура изготовителей и разработчиков. Произошли существенные 

негативные структурные изменения в медицинской промышленности 

России: несмотря на резкий рост числа предприятий практически по всем 

номенклатурным позициям произошел резкий спад. И под угрозой само 

существование отрасли. 

В печати было уже немало сообщений о том, что предложение оте-

чественной медтехники значительно отличается от спроса на нее. 

Например, есть избыток предложения лазерных терапевтических устано-

вок и еще ряда наименований оборудования. Но вообще не производятся 

диализаторы, кровепроводящие магистрали, полимерные установки для 

инфузионных растворов и ряд других позиций при большом спросе со 

стороны ЛПУ [Викторов и др., 1996; Гродецкий, Кузнецов, 1996]. В об-

ласти электрофизиотерапевтической аппаратуры в связи с конверсией 

“быстро и бессистемно” появилось “много разработок, не подкреплен-

ных медицинскими исследованиями. В результате практических меди-

цинских испытаний и экспертных оценок специализированной медицин-

ской комиссией большое число этих разработок получило отрицательные 

оценки и не дошло до практического внедрения” [Белов, 1996. С. 25]. 

Условно всех изготовителей можно разделить на группы: 

Традиционные изготовители медицинской техники, оборудования 

(государственные и приватизированные предприятия, длительное время 

работающие на рынке России). 

Конверсионные предприятия ВПК, подключившиеся к выпуску и 

разработке новых типов медицинской техники в относительно недавние 

годы. 

Частные предприятия, товарищества на базе научного потенциала 

НИИ, вузов, предприятий ВПК, разрабатывающие и изготовляющие от-

дельные виды и типы медицинского оборудования и расходных материа-

лов. 

Ассортимент предлагаемого на рынке оборудования достаточно ши-

рок: от ящика-укладки бригад скорой помощи, лабораторной посуды, 

лотков и хирургического инструмента до биохимических анализаторов, 

рентгеновских диагностических комплексов и аппаратов “искусственная 

почка”, компьютерных и ЯМР-томографов, барокамер и мониторов, хи-

рургических и терапевтических лазерных аппаратов, реабилитационных 

комплексов для детей, больных детским церебральным параличом, ме-

дицинской мебели и др. 
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На территории Уральского региона и Зауралья наибольшее число 

традиционных изготовителей медицинского оборудования сконцентри-

ровано в Екатеринбурге и Свердловской области, Пермской, Челябин-

ской областях, Республике Башкортостан, Тюмени, Удмуртии. Нетради-

ционные изготовители медицинского оборудования, занявшиеся разра-

боткой и изготовлением в рамках конверсии с начала 90-х годов, распо-

ложены в Новосибирске, Томске, Омске, Барнауле, Бийске, Красноярске. 

Частные предприятия и товарищества по разработке и производству 

медицинского оборудования используют научный потенциал медицин-

ских и технических вузов Екатеринбурга, Томска, Новосибирска, меди-

цинских академий Урала и Сибири, конверсионных НИИ Красноярска, 

Новосибирска, Омска. Есть ряд интересных и перспективных разрабо-

ток — например, производство портативных диагностических приборов 

терапевтической и кардиологической направленности. 

Становление наших производителей медицинского оборудования 

идет на фоне крайне сложной экономической ситуации и низкой плате-

жеспособности основного потребителя продукции. 

Реально складывающаяся ситуация в области технического обеспе-

чения деятельности учреждений здравоохранения в условиях введения 

Закона “О медицинском страховании граждан в Российской Федерации” 

и “Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан” обусловлена 

многими факторами, как политическими, так и экономическими. Это — 

разрыв долговременных связей с изготовителями медицинской техники 

государств СНГ из-за введения таможенных барьеров и проблем, связан-

ных со взаиморасчетами, резкий рост цен на медицинскую продукцию, 

введение стопроцентной предоплаты за закупаемую медицинскую тех-

нику, инструменты и расходные материалы, высокие ставки кредитов, 

недостаток собственных оборотных средств у территориальных структур 

“Медтехника”, неконтролируемый приток на рынок медицинской техни-

ки, некачественной и не имеющей разрешения Минздрава РФ к приме-

нению медицинской продукции, отсутствие стабильного и необходимого 

объема финансирования здравоохранения. 

Администрации ряда областей делают все возможное для поддерж-

ки местных изготовителей медицинского оборудования, разрабатывают-

ся и реализовываются целевые программы финансирования научно-

технических разработок, развития производства и серийного выпуска 

новых изделий. Это не только политическая, но и экономическая дально-

видность глав администраций. 

Большинство предприятий-изготовителей уже осознало, что произ-

водство хорошей медицинской техники — дело не одного дня даже для 
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заводов, традиционно выпускавших военную продукцию. На предприя-

тиях и крупных фирмах медленно, но верно идет переориентация на по-

требителя — лечебное учреждение, врача, больного. Предпринимаются 

попытки изучения спроса на отдельные виды продукции. Нам пока дале-

ко до зарубежных изготовителей и по уровню производства и маркетин-

га, по технологичности и дизайну наших разработок, особенно в области 

передовых медицинских технологий, но есть уверенность, что, начав 

двигаться в этом направлении, мы сократим разрыв. 

5.4.3. Совершенствование управления предприятием-производи- 

елем медицинской техники. Рассмотрим эти вопросы на примере ЗАО 

НТФ “Медтехника” (г. Новосибирск). Его можно охарактеризовать как 

предприятие среднего размера, ориентированное на конечного потреби-

теля, осуществляющее разнообразную производственно-торговую, об-

служивающую и посредническую деятельность с существенным влияни-

ем финансово-кредитных отношений, которое функционирует в чрезвы-

чайно сложной, динамичной и неблагоприятной внешней среде. Резкое 

изменение экономических условий в 90-е годы привело к пониманию 

того, что для своего выживания и развития предприятию необходимо, 

во-первых, надеяться в основном на собственные силы; во-вторых, ис-

пользовать для этого не только достижения в области науки и техники, 

но и накопленный зарубежный и отечественный опыт управления.  

С определенной долей условности можно выделить следующие три 

взаимосвязанных этапа работ по совершенствованию внутрифирменного 

управления: 

1990—1995 гг. — исследования и работы по созданию адаптивного 

механизма управления фирмой. В последующие годы совершенствова-

ние этого механизма продолжалось, но уже в основном за счет усиления 

и модификации созданных основных блоков без концептуальной их пе-

ределки. 

1993—1997 гг. — упор в исследованиях был перенесен на вопросы 

стратегического развития и маркетинга. Все больше внимания стало уде-

ляться взаимодействию фирмы с окружающей средой и попыткам влия-

ния на нее. Одновременно на базе функционирующего адаптивного 

управления фирмой проводились работы по созданию гибких организа-

ционных структур для подразделения стратегического планирования и 

маркетинга, в маркетинге использовались достижения новых информа-

ционных технологий, расширялись связи с зарубежными партнерами, 

развивалась организационная культура. 

1996—2001 гг. — период интеграции двух предыдущих направле-

ний с учетом творческого соединения западных исследований по управ-
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лению и маркетингу и достижений многовековой культуры Востока. 

Обоснование “стратагемно-гармоничного маркетинга” и нового пред-

ставления о взаимосвязи управления и маркетинга. Это дало возмож-

ность обосновать и опробовать на практике комплекс методических ре-

комендаций по решению проблемы становления регионального рынка 

медицинской техники. 

5.4.4. Механизм адаптивного управления фирмой среднего раз-

мера. Вопросы адаптивного управления уже достаточно длительное вре-

мя привлекали к себе внимание зарубежных, а несколько позднее — и 

отечественных специалистов. Мысль о системе управления, которая мог-

ла бы работать почти в автоматическом режиме (без планерок, “разно-

сов”, производственных совещаний и т.д.), долгое время вынашивалась и 

воплощалась в системе конкретных мер в ЗАО “Медтехника” в течение 

ряда лет коллективом руководителей и специалистов под руководством 

генерального директора В. С. Кудина. Одним из разработчиков этой си-

стемы являлся и автор данных строк.  

Этот механизм ориентирован на достижение следующей стратегиче-

ской цели фирмы, которая была сформулирована в начале 90-х годов, — 

довести качество предоставляемых услуг до мирового уровня при обес-

печении в реальных постоянно меняющихся условиях становления рынка 

выживаемости фирмы и высокого уровня социальной защищенности ее 

работников.  

Отметим основные направления достижения этой цели. 

Это, во-первых, интеграция усилий: 

работников фирмы (через участие в подготовке и принятии важных 

решений и их реализации); 

фирмы и всех организаций, обеспокоенных состоянием нашего 

здравоохранения и заинтересованных в его стабилизации и повышении 

его уровня; 

фирмы и специалистов НИИ, вузов и других организаций с целью 

получения новых сведений и рекомендаций в различных областях (новые 

изделия медтехники, управленческие инновации и пр.).  

Во-вторых, это интеграция подходов. Эта область чрезвычайно мно-

гогранна, поэтому рассмотрим лишь ее основные “сферы”.  

1. Интеграция исследовательских, собственно управленческих и 

учебных аспектов: изучение зарубежных и отечественных теорий и опы-

та, конкретных условий деятельности предприятия, попытка адаптации 

новшеств, поиск новых решений, разные виды и формы обучения работ-

ников, отбор наиболее интересных и перспективных результатов, их 
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обобщение и использование в качестве учебных материалов и в научных 

исследованиях.  

2. Интеграция различных управленческих подходов (или ориентация 

на системный, комплексный подход в широком смысле этого термина). 

Прежде всего, это попытка внедрения системного анализа проблем в по-

вседневную управленческую деятельность. Совместно с Новосибирским 

государственным университетом были подготовлены специальные мето-

дические материалы, разъясняющие основные понятия и методы систем-

ного анализа применительно к отдельным процессам управления, в 

первую очередь, к бизнес-планированию. Был образован временный 

(ставший постоянно возобновляемым) творческий коллектив (в составе 

работников фирмы и специалистов со стороны), сосредоточивший свое 

внимание на: 

системном анализе внешней сферы, в которой действует фирма, с 

выявлением основных тенденций и проблем (с последующим их ранжи-

рованием по значимости), положительных и негативных взаимодействий 

фирмы с внешней средой;  

создании механизма адаптивного управления фирмой на основе 

объединения всего ценного, что предлагают различные подходы к ме-

неджменту. 

3. Обоснованность и согласованность планов. В фирме уже в тече-

нии трех лет реализована система планов (бизнес-планов), которая дает 

необходимую “настройку” для эффективного функционирования всего 

механизма управления. 

4. Обеспечение организационного взаимодействия. Адаптивность к 

изменениям и ориентация на поиск нового — вот два ключевых аспекта, 

которые постоянно находятся в центре внимания руководства фирмы 

при постоянной работе по совершенствованию организации управления. 

В последние годы взят курс на использование, в зависимости от сочета-

ния внешних и внутренних условий, так называемых “гибридных” струк-

тур, что соответствует мировой тенденции. Делается попытка, с одной 

стороны, в качестве составной части каждого бизнес-плана разрабаты-

вать матричную схему организационного взаимодействия подразделений 

и их руководителей, а с другой, — контролировать выполнение взаим-

ных обязательств через блоки АСУ “Контроль исполнения” и “Зарплата”. 

При необходимости организуется работа по “командам”, состоящим из 

представителей отдельных подразделений, для реализации отдельных 

важных проектов. 

5. Мотивация, учет, контроль и анализ. В этой области использует-

ся несколько взаимосвязанных и взаимодополняющих “цепочек”, обрат-
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ных связей, завязанных на цели бизнес-плана и контракты с работника-

ми. Элементами этой части системы являются: контроль исполнительно-

сти, карта расходов как инструмент управления движением денежных 

средств предприятия, ежемесячные письменные “планы-отчеты” руково-

дителей и специалистов, блок “Рациональное хозяйствование”, лицевые 

счета подразделений и работников, организация заработной платы на 

основе контрактов, согласование контрактных обязанностей с бизнес-

планами, нормативное планирование и начисление зарплаты по подраз-

делениям с использованием особого механизма поощрения, автоматизи-

рованное оперативное управление финансовой деятельностью и автома-

тизированный анализ хозяйственной деятельности фирмы.  

5.4.5. Организация маркетинговой деятельности. С началом ре-

формирования российской экономики возросла популярность маркетин-

говых идей среди ученых и практиков, на многих предприятиях появи-

лись отделы маркетинга, развилась система бизнес-образования, где 

много внимания было уделено теории маркетинга. Вокруг маркетинга 

возникла своеобразная эйфория, когда он стал восприниматься нашими 

менеджерами чуть ли не как панацея от всех трудностей, переживаемых 

фирмами в условиях переходной экономики. Но вслед за этим наступило 

определенное разочарование в попытках построить коммерческую дея-

тельность фирм в России по классическим маркетинговым образцам. 

В литературе высказывалась точка зрения, что в российском бизнесе 

лишь небольшому числу фирм доступен маркетинг постиндустриального 

общества, который ориентирован на потребителя. Большинство отече-

ственных предприятий пока еще работает по модели индустриального 

общества с его ориентацией на продукт. Маркетинговое управление де-

лает на российской почве только первые шаги, к тому же у нас маркетин-

говая деятельность встречает такие трудности, как большое количество 

переменных факторов внешней среды, сужение горизонта стратегическо-

го планирования, необходимость разрабатывать больше альтернативных 

вариантов планов развития фирмы, чаще корректировать цели и страте-

гии в зависимости от новой ситуации. Однако есть надежда, что с утвер-

ждением цивилизованного рынка в России утвердится и современный 

маркетинг. Мы убеждены, что эффективность управления может быть 

достигнута только на основе комплексного, сбалансированного исполь-

зования всего наиболее ценного, что дают зарубежная и отечественная 

теория и опыт. Как бы ни был обоснован и красиво представлен на мно-

гих страницах, схемах, графиках системный анализ внешней среды 

предприятия, он мало что даст, если не получит своего развития в систе-

ме конкретных мероприятий по воздействию фирмы на эту внешнюю 
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среду в благоприятном направлении и внутренних управленческих ре-

шениях. 

Поэтому в области маркетинга в ЗАО НТФ “Медтехника” исследо-

вания и практическая работа велись по следующим взаимосвязанным 

направлениям. 

Создание специального подразделения фирмы, которое было бы ори-

ентировано на решение вопросов стратегического развития и взаимодей-

ствия с внешней средой, особенно с иностранными партнерами. Эта ра-

бота была доведена до должностных инструкций конкретных работни-

ков, органически вписанных в общий механизм адаптивного управления. 

В фирме “Медтехника” работают девять отделов, реализующих ме-

дицинское оборудование и товары медицинского назначения. Все отделы 

делятся по видам поставляемого оборудования (например, отдел стома-

тологического оборудования, отдел реанимационного оборудования и 

т.д.). Структура отделов содержит в себе следующих лиц:  

1. Менеджер (руководитель отдела) — отвечает за объем продаж 

медицинского оборудования по своей номенклатуре, ведет работу по 

ценообразованию (согласовывая ее с финансово-аналитическим отделом, 

состоящим в службе финансового директора, участвует в работе на вы-

ставках, семинарах, ведет работу с поставщиками и покупателями). 

2. Товаровед — выписывает счета-фактуры, ведет работу с кладов-

щиком по отпуску товара, с покупателем, в отсутствие менеджера заме-

няет его. 

3. Инженер — отвечает за монтаж и сервис проданного через его от-

дел оборудования, консультирует покупателей по техническим характе-

ристикам оборудования. 

В фирме “Медтехника” все инженеры сертифицированы фирмами-

производителями медицинского оборудования. Например, инженер от-

дела стоматологии имеет сертификат словацкой фирмы Chirana. Он име-

ет право осуществлять сервис и ремонт оборудования данной фирмы на 

территории Новосибирской области. 

Схема работы по поиску поставщика-производителя медицинского 

оборудования включает следующие этапы: 

1) выделение проблемы; 2) изучение внутренней информации, в том 

числе из специализированной базы данных фирмы; 3) анализ опублико-

ванных данных; 4) консультации с агентами, посредниками и другими 

работниками; 5) консультации с ответственными работниками; 6) сбор 

целевых данных; 7) анализ и интерпретация результатов; 8) доклад руко-

водству о результатах; 9) решение по маркетингу. Разработана схема за-

ключения контракта с зарубежным партнером. 
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Грамотно построенная работа по поиску в сфере маркетинга позво-

ляет менеджеру торгового отдела сделать оптимальный выбор постав-

щика медицинского оборудования. Необходимо отметить, что при поис-

ке потенциального партнера менеджер торгового отдела использует весь 

потенциал фирмы. 

Большое внимание уделялось и продолжает уделяться работам по 

системному анализу внешнего окружения фирмы и по созданию страте-

гий и конкретных мер воздействия на эту среду с учетом целей выжива-

ния и развития фирмы, Новосибирской области, Сибири, России в целом. 

В данном направлении прежде всего использовался весь арсенал фор-

мально-логических методов анализа: построение дерева целей, графов 

взаимосвязей, использование баз данных разного уровня (от информации 

самой фирмы до данных международной статистики типа общих еже-

годников ООН и сборников таблиц Системы национальных счетов). На 

основе этого анализа были созданы Концепция повышения технического 

уровня сибирского здравоохранения и механизм ее реализации, а также 

серия сопряженных и развивающих документов и мероприятий (положе-

ние о порядке реализации медицинской техники, докладные записки и 

письма в разные инстанции, выступления на конференциях и в средствах 

массовой информации). 

Работа в области маркетинга охватывала и развитие маркетинговой 

информатики и рекламной деятельности, как через традиционные фор-

мы — семинары, выставки и создание специализированного журнала 

“Сибирская Медтехника”, так и на основе разработки проблемно-

ориентированных баз данных, начала работ по созданию и применению в 

сфере медицинской техники современных компьтерных технологий типа 

экспертных систем и гипертекстовых информационных материалов. Сю-

да же можно отнести и развитие организационной культуры, выразивше-

еся в ряде конкретных мероприятий. 

5.4.6. Разработка методик и организационных мер по эффектив-

ному взаимодействию с иностранными партнерами. Это необходимо 

как для укрепления позиций фирмы на рынке, так и для освоения отече-

ственной продукции. Эта работа побудила, с одной стороны, еще раз 

оценить плюсы и минусы обеспечения отечественного здравоохранения 

со стороны как отечественных, так и импортных производителей, а с 

другой, — позволила разработать и внедрить новые схемы поставок и 

платежей за продукцию. 

Без создания и использования описанной выше системы адаптивно-

го управления фирме “Медтехника” не удалось бы, по нашему глубоко-

му убеждению, установить и реализовать ряд полезных контактов и кон-
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трактов с ведущими зарубежными фирмами. Вот только некоторые при-

меры. 

Фирма Dornier (Германия), один из ведущих мировых производите-

лей ультразвуковых сканеров, литотриптеров, хирургических лазеров, 

аппаратов для лечения простатитов. За время сотрудничества с фирмой 

проведено 18 контрактов на поставку УЗ-сканеров, расходных материа-

лов и датчиков к ним. Заключен договор о сотрудничестве, согласно ко-

торому “Медтехника” будет выступать в качестве дилера Dornier и орга-

низовывать обучение в Новосибирске российских врачей работе на обо-

рудовании фирмы Dornier. Уже прошло несколько подобных занятий, 

которые проводили немецкие специалисты. Также заключен договор на 

сервисное обслуживание аппаратуры фирмы Dornier с поставкой запча-

стей, обучено два сервисных инженера “Медтехники”, которые получили 

сертификаты Dornier. 

Фирма Siemens (Германия). Спектр производимого оборудования: 

УЗ-сканеры, литотриптеры, ЯМР-томографы, рентгеновские установ- 

ки, мониторные системы, стоматологическое оборудование. За пери- 

од сотрудничества проведено четыре контракта на общую сумму 

197 500 долл. США. Положительно решается вопрос о создании на базе 

ЗАО НТФ “Медтехника” представительства фирмы Siemens по медицин-

ской технике. 

В своей работе руководитель службы маркетинга опирается на  

весь предыдущий опыт фирмы. В процессе маркетиногового поиска  

руководителю службы приходится сталкиваться с разными методами 

работы иностранных и отечественных поставщиков. Приведем ряд при-

меров. 

1. Япония. Основная особенность работы с японскими производите-

лями медицинской техники связана со спецификой японской экономики 

в целом, а именно господством небольшого числа промышленно-финан- 

совых групп на последней стадии производства — сборке, и особенно в 

сбыте готовой продукции на внешний рынок. Говоря об отрасли меди-

цинской техники в целом, то еще 10—15 лет назад фактически моно-

польным поставщиком японской медицинской техники на тогда еще со-

ветский рынок являлась компания Iskra Medical Corporation. С устране-

нием монополизма, связанного с идеологическими соображениями, мо-

нополизм на внешнеэкономические связи остался, во многом, на преж-

нем уровне. Большая часть японских производителей медицинской тех-

ники либо вообще не выходят на российский рынок напрямую, либо 

идут на контакты крайне редко и лишь в особых случаях, осуществляя 

сбыт своей продукции в России через торговые дома крупных торгово-



283 

промышленных групп. Примером являются компании Nakamura Medical 

Industry Co., Ltd. (реанимационное оборудование для детей и новорож-

денных) и Fukuda Denshi Co., Ltd. (диагностическое оборудование), про-

дукцию которых на российском рынке представляет один из крупнейших 

японских концернов Marubeni Machinery and Engineering Corp. Лишь не-

большое число самых крупных производителей медицинской техники 

сформировали свои торговые представительства в России: Olympus 

Industry Co., Ltd., Fujinon Co., Ltd, Aloka Co., Ltd, etc. 

Возможным следствием данного подхода является, во многом, не-

гибкая ценовая и сервисная политика, которая выражается в высоких 

ценах и недостаточной поддержке технического сервиса в России. И, как 

следствие, частичная потеря российского рынка медицинской техники и 

значительная доля “серого импорта” японской техники из Европы и 

США. Наиболее ярким примером является импорт ультразвуковых ска-

неров фирмы Aloka из Германии, где цены, установленные торговым 

представителем фирмы в Германии на 20—30 % меньше, чем в цены 

торгового представительства Aloka в России. 

Вывод: возможности выхода без японских посредников на японских 

производителей медицинского оборудования крайне ограниченны. 

2. США. Основными и главными особенностями американского 

рынка медицинской техники являются огромная емкость (покупательная 

способность) рынка и жесточайшая конкуренция между производителя-

ми (как американскими, так и европейскими и японскими) медицинской 

техники. Сочетание жесткой ценовой конкуренции и жесточайших тех-

нических требований к качеству и безопасности оборудования позволяет 

говорить об американском рынке медицинского оборудования как о 

наиболее интересном с точки зрения установления прямых контактов и 

выхода на непосредственных производителей как “чисто” американских, 

так и европейских и даже японских. Любой крупный мировой произво-

дитель обязательно будет представлен на американском рынке. Как пра-

вило, маркетинговая система крупной фирмы-производителя (включая 

европейские и японские фирмы) выглядит следующим образом: 1) произ- 

водственное подразделение; 2) сбытовое подразделение; 3) дилерская 

сеть; 4) сервисная сеть. 

Крупные “американские” фирмы-производители не занимаются 

прямыми продажами оборудования, а имеют отдельные сбытовые струк-

туры. Чаще всего таковыми являются дочерние компании либо отдель-

ные структурные подразделения фирмы-производителя, имеющие свой 

отдельный офис (зачастую в другом городе или штате). Сбытовые под-

разделения формируют свою дилерскую сеть.  
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Крупные европейские и японские производители, как правило, име-

ют в США свои сборочные производства. Одной из причин являются 

определенные различия в моделях, имеющих спрос на американском и 

европейском рынках. Зачастую одна и та же компания производит для 

рынка США одни модели, для рынка Европы — другие. Примером этого 

может служить известный германский производитель Draegerwerk AG 

(наркозно-дыхательное оборудование), имеющий в США предприятие по 

производству — North American Draeger. Последний также производит 

наркозно-дыхательное оборудование, но совершенно другие модели. 

Кроме крупных производителей медицинской техники в США име-

ется огромное количество средних и мелких предприятий, которые вы-

пускают медтехнику высокого качества, но при этом цены на нее, как 

правило ниже, чем у более именитых фирм. Такие фирмы известны бо-

лее на местных, т.е. локальных, рынках. 

Таким образом, рынок американской медицинской техники (с точки 

зрения импортера) можно поделить на два крупных сегмента: 
 крупные компании с мировым именем, цены на продукцию кото-

рых, как правило на 10—30 % ниже европейских (не говоря уже о 

японских); 
 мелкие и средние компании, производящие качественную техни-

ку, с более низким уровнем цен. 

Существуют, однако, определенные сложности с установлением 

контактов напрямую из России, как с американскими отделениями круп-

ных компаний, так и “чисто американскими” производителями. 

Первые связаны с ценовой политикой крупных фирм, старающихся 

поддерживать на каждом конкретном рынке свой определенный уровень 

цен, который, как правило выше вне США и может значительно разли-

чаться по странам. Поэтому при попытке выйти на американское пред-

ставительство любой крупной компании из России ваш запрос, скорее 

всего, переадресуют либо в московское представительство (если таковое 

имеется), либо в восточно-европейское представительство (обычно рас-

полагается либо в Австрии, либо в Германии). 

При установлении контактов с небольшими производителями ос-

новная проблема при обращении из России — недоверие и, как след-

ствие, нежелание работать. Данная проблема не относится только к рын-

ку медицинской техники и является “больной” темой во взаимоотноше-

ниях между российскими и западными, особенно американскими, фир-

мами. Кроме того, небольшие и средние фирмы, как правило, продают 

свою продукцию на внутреннем американском рынке и не имеют опыта 

экспорта в Восточную Европу и Россию. 
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Учитывая эти проблемы, для успешного поиска и сотрудничества с 

американскими фирмами необходимы американские фирмы-партнеры, 

которые представляли бы интересы российской фирмы. Такая схема ра-

боты позволяет закупать через американского посредника, скажем, обо-

рудование фирмы Richard Wolf (германский производитель эндоскопи-

ческого оборудования) по ценам на 15—20 % ниже, чем в самой Герма-

нии. В случае закупки продукции небольшой фирмы использование аме-

риканского партнера, владеющего информацией о локальных рынках, 

позволяет: 
 выйти на такую небольшую фирму; 
 обеспечить построение удобной для обеих сторон схемы оплаты 

контрактов; 
 обеспечить быстрое оформление импортных сделок и доставку 

груза до конечного потребителя в России; 
 обеспечить максимально возможные скидки на приобретаемую 

партию оборудования. 

Вывод: удобная и выгодная схема работы с американскими произ-

водителями возможна при использовании американских фирм-парт- 

неров, хорошо разбирающихся в специфике как российского, так и аме-

риканского рынка. 

Оснащение лечебных учреждений может быть осуществлено как 

отечественной, так и импортной техникой. При решении этого вопроса 

мы предлагаем учитывать следующие положительные и отрицательные 

стороны каждого направления. 

При оснащении импортной техникой для высоких технологий:  

Плюсы: 
 расширяются лечебно-диагностические возможности ЛПУ, 
 высокая степень технологичности новейших моделей, дизайн, 

культура оказания помощи, 
 уменьшение трудозатрат персонала. 

Минусы: 
 высокие цены на оборудование, монтаж, наладку, обучение меди-

цинского персонала ПТЭ и ПТБ, постгарантийное обслуживание и 

ремонт, 
 отсутствие в большинстве случаев разрешительных документов 

МЗ РФ, 
 возможная зависимость ЛПУ от сервисного обслуживания по-

ставщика оборудования, 
 отсутствие полной достоверной информации о технических ха- 

рактеристиках, ремонтной документации, образцовых приборов 
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и методик проверки средств измерения медицинского назначе- 

ния, 
 отсутствие взаимозаменяемости комплектующих и расходных ма-

териалов импортного и отечественного оборудования, 
 низкий уровень отечественных инженерных коммуникаций (не-

стабильность электроснабжения, недостаточная чистота воды и 

т.д.) в ЛПУ для нормальной эксплуатации высокотехнологичного 

оборудования, 
 частая смена базовых моделей оборудования инофирм (5—7 лет) 

ведет к прекращению технической поддержки и поставок расход-

ных материалов, 
 за российские деньги организуются рабочие места и платятся 

налоги за рубежами России, а отечественный изготовитель разоря-

ется и вытесняется с российского рынка зарубежными корпораци-

ями. 

В случае оснащения ЛПУ отечественной медицинской техникой:  

Плюсы: 
 относительно низкие затраты на приобретение оборудования, 

монтаж и наладку, техническое обслуживание и обучение медпер-

сонала ПТЭ и ПТБ, постгарантийное обслуживание силами изго-

товителя или его представителями в регионах, 
 уровень некоторых моделей, в особенности компьютерных про-

грамм и АРМ врача, медицинских информационных комплексов 

не уступает зарубежным аналогам, 
 высокая степень унификации комплектующих и расходных мате-

риалов и развитая система сервисного обслуживания производи-

телей серийной техники и их представителей в регионах, 
 развитие производства медицинской техники в России способ-

ствует экономическому возрождению и независимости потребите-

ля медицинского оборудования и снижает эксплуатационные рас-

ходы ЛПУ, 
 идет постоянное пополнение налоговой базы области, а значит, и 

средств, выделяемых на здравоохранение. 

Минусы: 
 низкий технологический уровень и уровень качества (для боль-

шинства изделий), 
 отсутствие моделей высокотехнологичного оборудования, 
 отсутствие рынка расходных материалов для высоких технологий. 

Одним из путей устранения негативных моментов закупки импорт-

ной техники является организация совместного с зарубежными предста-
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вителями производства новых высокотехнологичных разработок на базе 

российских предприятий. Это позволит вывести на российский рынок, 

имеющий большие потенциальные возможности, передовые технологии 

зарубежной медицины, поддержать отечественного изготовителя и сни-

зить зависимость от зарубежных поставок расходных материалов, запас-

ных частей и сервиса. 

Первичный анализ при всей своей схематичности позволяет сделать 

вывод о необходимости и перспективности закупок отечественного обо-

рудования, поиска зарубежных инвесторов для развития совместного 

производства оборудования высоких технологий и необходимости госу-

дарственной поддержки российских разработчиков медицинского обору-

дования высоких технологий. 

5.4.7. Стратагемно-гармоничный маркетинг. Маркетинговая дея-

тельность делала все более очевидным, что “фронтальная” атака далеко 

не всегда успешна, даже в том случае, когда речь идет не столько об ин-

тересах фирмы, сколько об интересах региона и общества в целом. По-

этому было взято на вооружение многовековое восточное учение о 

стратагемах — стратегических планах, в которых для противника за-

ключена какая-либо ловушка или хитрость. Последний подход был до-

полнен другими западными и восточными концепциями относительно 

взаимосвязи “дао” и “логоса”, применен к совокупности управленческих 

и маркетинговых подходов и воплотился в “стратагемно-гармоничном 

маркетинге”. 

Заметим, что в последние годы во многих областях человеческой 

деятельности наблюдается тенденция сочетания достижений Запада и 

Востока. В медицине примерами подобного сочетания могут служить: 

иглоукалывание с применением специальных электронных приборов для 

поиска нервных центров; иридодиагностика — диагностика по состоя-

нию радужной оболочки глаза, которая использовалась в Индии и Китае 

еще более 3 тыс. лет назад, и современные автоматизированные иридо-

логические комплексы, в состав которых входят телевизионная камера, 

ПЭВМ и другие технические средства. 

В философском плане наиболее ярко мысль о взаимодополняемости 

культур Востока и Запада и закономерности их встречи в XX в. прово-

дится, пожалуй, в монографии Т. П. Григорьевой “Дао и логос (встреча 

культур)”: 

“Две глобальные Идеи, точки зрения на мир, две парадигмы: к чему 

устремлен мир (Логос), и как он это делает (Дао). Наш мир трудно пред-

ставить вне Разума (Логоса) и вне Пути (Дао). Одно дополняет другое: 

мировой Разум, умственный потенциал и образ жизни, закон разверты-
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вания Целого. Если мир следует Логосу, говорили вслед за древними 

греками философы Запада, то отступает Хаос и созидается гармония, 

космос; если мир следует Дао, говорили вслед за древними китайцами 

мудрецы Востока, то Поднебесная живет в мире” [Григорьева, 1992. 

С. 40].  

Постепенно подобное движение начинает проникать и в управле-

ние — достаточно вспомнить неоднократное обсуждение на страницах 

западной литературы особенностей японского менеджмента. Однако 

анализ литературных источников свидетельствует, что пока преобладает 

деятельностный и технократический подход, лишь изредка подмывае-

мый направлениями типа корпоративной культуры и организационного 

символизма. Ни в коей мере не отрицая целесообразность компьютери-

зации и других количественных методов исследования и выработки 

управленческих решений, представляется необходимым обратить внима-

ние на богатство восточного культурного наследия, которое хорошо мо-

жет дополнить методы, разработанные в западных странах.  

Попыткой подобного соединения может служить новое видение вза-

имосвязи, взаимопроникновения и взаимодвижения управления  

и маркетинга (применительно людям-правшам), оформленное в виде 

табл. 5.4.2. 

Обоснованность приведенной дихотомии будет более очевидной, 

если вспомнить, что этимология термина “менеджмент” восходит к ита-

льянскому “править” (лошадью) и что первоначально кибернетика зани-

малась управлением техническими системами (холодильник, ракета и т. 

п.). Что касается обмена, то от своего зарождения (между первобытными 

племенами) до современных изощренных виртуальных рынков он ориен-

тирован “вовне”, на взаимодействие с другими системами. 

Как показывает авторский опыт, разработанная концепция является 

удобным плацдармом для решения различных задач как по выживанию 

фирмы (прежде всего благодаря управлению), так и по ее развитию на 

основе постоянно совершенствуемой системы маркетинга. Именно это 

позволяет обеспечить необходимую гармонизацию деятельности. 

Концепция маркетинга тесно связана со стратегиями и стратегиче-

ским планированием. В последние годы все большее число специалистов 

обосновывают необходимость не просто планирования, а стратегическо-

го менеджмента. Это наиболее продвинутый этап стратегического пла-

нирования. Здесь не только применяется долгосрочное планирование с 

учетом внешних обстоятельств, но и постоянно уделяется внимание со-

хранению конкурентных преимуществ организации, укреплению соб-

ственных позиций. Предпринимаются действия в этом направлении. 
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Стратегическое мышление охватывает большую часть персонала. Руко-

водство направляет процесс планирования, но идеи и мнения, представ-

ляющие ценность для самого процесса, формируются в самих недрах 

организации. Стратегическое мышление получает при этом более широ-

кую поддержку, поскольку опыт показывает его высокую эффективность 

в условиях, когда уровень предсказуемости низок. 

Не отрицая необходимости данных подходов, считаем необходимым 

к известным западным концепциям добавить арсенал выработки стра- 

тегических решений в странах Востока. Прежде всего необходимо упо-

мянуть о “Стратагемах — китайском искусстве жить и выживать” 

[Зенгер, 1995]. 

Как отмечает В. С. Мясников в предисловии к упомянутой книге, 

“стратагемность мышления и поведения … относится к характерным 

Таблица 5.4.2 

Подход к управлению и маркетингу с позиций сочетания 

парадигм Дао и Логоса 

Управление Маркетинг 

От логоса к дао От дао к логосу 

От огня (ян) к воде (инь) От воды (инь) к огню (ян) 

От порядка к хаосу От хаоса к порядку 

От Запада к Востоку От Востока к Западу 

От левого полушария мозга к правому От правого полушария мозга к левому 

От логики к интуиции От интуиции к логике 

От разума к чувствам От чувств к разуму 

От деятельности к созерцанию От созерцания к деятельности 

От чисел к образам От образов к числам 

От микро к макро От макро к микро 

От Земли к космосу От космоса к Земле 

От ультракороткому к инфрадлинному От инфрадлинного к ультракороткому 

От частного к общему От общего к частному 

От дифференциации к интеграции От интеграции к дифференциации 

От предприятия к внешней среде От внешней среды к предприятию 

От прошлого к будущему От будущего к прошлому 

От оперативных вопросов к 
стратегическим проблемам 

От стратегических проблем к 
оперативным вопросам 

Поставки ресурсов — производство — 
продажа — удовлетворенность 
клиента 

Удовлетворенность клиента — про- 
дажа — производство — поставки 
ресурсов 

От многоугольника к окружности От окружности к многоугольнику 
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особенностям именно китайской цивилизации, достижениям ее фило-

софской и политической мысли. Этот феномен, имплицированный в об-

щественное сознание, с веками, перейдя национальные границы, отра-

зился и на политической и общественной культуре таких восточноазиат-

ских стран, как Япония, Корея, Вьетнам. И только теперь начинают со-

единяться традиционные китайские научные представления о человеке и 

его возможностях с данными европейской науки” [Там же. С. 6]. 

Само понятие стратагема означает стратегический план, в котором 

для противника заключена какая-либо ловушка или хитрость. 

Успешно применять стратагемы может тот, кто всесторонне подго-

товлен, тот, кто, изучив особенности стратагемного мышления и дей-

ствий, может обеспечить выигрыш в состязании даже с более сильным 

или хитрым противником, если последний не обеспечил себе такую же 

подготовку. “Непобедимость заключена в самом себе, возможность по-

беды заключена в противнике”, — учил Сунь-цзы в работе “Трактат о 

военном искусстве”. Великий китайский военный стратег писал: “Если 

ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь; если 

ты и пользуешься чем-нибудь, показывай ему, будто ты этим не пользу-

ешься; хотя бы ты и был близко, показывай, будто ты далеко; хотя бы ты 

и был далеко, показывай, будто ты близко; заманивай его выгодой; при-

веди его в расстройство и бери его; если у него все полно, будь наготове; 

если он силен, уклоняйся от него: вызвав в нем гнев, приведи его в со-

стояние расстройства; приняв смиренный вид, вызови в нем самомнение; 

если его силы свежи, утоми его; если его ряды дружны, разъедини; напа-

дай на него, когда он не готов, выступай, когда он не ожидает” (цит. по 

[Зенгер, 1995. С. 10]).  

В “Трактате…” Сунь-цзы в качестве важнейшего качества хорошего 

полководства отмечается ум. Он должен уметь “размышлять”, “выраба-

тывать план”, “уметь нападать замыслом”, “нападать планом”. “Самая 

лучшая война — разбить замыслы противника”. Ду Ю, китайский ком-

ментатор этого трактата, пишет: “Тот, кто умеет устранить бедствие, 

справляется с ним, когда оно еще не зародилось; тот, кто умеет победить 

противника, побеждает его, когда он еще не имеет формы” (цит. по [Гор-

бышев, 1997. С. 50]). 

В Японии китайская стратагемность получила дальнейшее развитие. 

Одним из ключевых элементов нин-дзюцу — искусства шпионажа — ста- 

ло использование “боряку” (“хитрость, уловка, маневр, интрига, заговор”). 

И автора уже упоминавшегося “Трактата… ” Сунь-цзы историк-японист и 

знаток японских боевых искусств А. М. Горбышев называет “отцом нин-

дзюцу как особого искусства и особой науки” [Там же. С. 52]. 
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Высказывается мнение, что определенные стратагемные типы пове-

дения намечаются уже в “И-цзине” — ”Книге перемен”. 

Впервые 36 классических стратагем упоминаются в “Истории дина-

стии Южная Ци”, составленной Сяо Цзысяном (489—537 гг.). В этом 

произведении упоминаются “36 стратагем почтенного господина Тана”. 

Под упомянутым господином подразумевался известный полководец Тан 

Дао-цзы (420—479 гг.). 

Стратагемность была серьезным оружием китайских политиков, во-

енных, дипломатов. Они стали секретным национальным достоянием. 

Только в 60-е годы XX в. российская и западноевропейская наука при-

шла к открытию стратегемности. Благодаря монографии Харро фон Зен-

гера каждый может ознакомиться с “банком данных”, который включает 

в себя 36 стратагем из древнейшего трактата “Саньшилю цзи мибэнь 

бинфа”4. 

Развитие достаточно острой конкурентной борьбы на российском 

рынке неизбежно приводит к мысли о целесообразности включения в 

арсенал руководителей российских предприятий не только рекомендаций 

авторов, занимающихся управленческой наукой, но и подходов — преж- 

де всего стратагемного, — эффективность которых подтверждена веками 

и тысячелетиями. 

Вместе с тем в обыденном сознании конкурентная борьба часто ас-

социируется с жестокой битвой до поражения одного из участников. На 

это подсознательно направляет и поток низкопробных западных филь-

мов, которые заполонили отечественные экраны. Однако, если более 

                                                           
4 1. Обмануть императора, чтобы он переплыл море. 2. Осадить Вэй, чтобы спасти Чжао. 

3. Убить чужим ножом. 4. В покое обкидать утомленного врага. 5. Грабить во время по-
жара. 6. На востоке поднимать шум, на западе нападать. 7. Извлечь нечто из ничего. 
8. Для вида чинить деревянные мостки, втайне выступить в Чэньцан. 9. Наблюдать за ог-
нем с противоположного берега. 10. Скрывать за улыбкой кинжал. 11. Сливовое дерево 
засыхает вместо персикового. 12. Увести овцу легкой рукой. 13. Бить по траве, чтобы 
вспугнуть змею. 14. Позаимствовать труп, чтобы вернуть душу. 15. Сманить тигра с горы 
на равнину. 16. Если хочешь что-нибудь поймать, сначала отпусти. 17. Бросить кирпич, 
чтобы получить яшму. 18. Чтобы обезвредить разбойничью шайку, сначала надо поймать 
главаря. 19. Тайно подкладывать хворост под котел другого. 20. Ловить рыбу в мутной 
воде. 21. Цикада сбрасывает свою золотую кожицу. 22. Закрыть дверь и поймать вора. 
23. Объединиться с дальним врагом, чтобы побить ближнего. 24. Объявить, что только 
собираешься пройти сквозь государство Го, и захватить его. 25. Украсть балки и заме-
нить их гнилыми подпорками. 26. Скрыть акацию и указать на тутовое дерево. 
27. Делать безумные жесты, не теряя равновесия. 28. Заманить на крышу и убрать лест-
ницу. 29. Украсить сухие деревья искусственными цветами. 30. Превратить роль гостя в 
роль хозяина. 31. Стратагема красотки. 32. Стратагема открытых городских ворот. 
33. Стратагема сеяния раздора. 34. Стратагема самострела. 35. Стратагема “цепи”. 
36. Бегство (при полной безнадежности) — лучшая стратагема. 
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внимательно ознакомиться с подходами ряда восточных единоборств, то 

придем к другим выводам. Например, Уэсиба, специалист по борьбе ай-

ки-до, называл ее “манифестацией вселенской любви”, учил искать в 

борьбе не победы, а единения с противником — по принципу взаимодей-

ствия и взаимооталкивания начал Инь и Ян. “Мы непрестанно молимся о 

том, чтобы боя не было вообще, — писал он, — поэтому формально мы 

запрещаем проведение турниров аики-до. Дух аики-до заключается в 

любовном нападении и мирном исходе боя. Противники соединяются 

высшей силой любви и в любви достигают очищения” [Долин, Попов, 

1991. С. 332]. А Р. Пино в 1999 г. (на год позже, чем наш препринт со 

сходными мыслями [Кудин и др., 1997]) в опубликовал в США книгу с 

примечательным названием “Корпоративное айкидо: Философия боевого 

искусства и современный менеджмент” (на русском языке издана в 

2001 г.). 

По нашему мнению, с точки зрения стратегических интересов как 

страны, так и своих фирм российские поставщики товаров и услуг в не-

цивилизованной конкурентной борьбе потеряют значительно больше, 

чем приобретут. Особенно это относится ко всем предприятиям, завязан-

ным на здравоохранение, — области, где нечестная конкурентная борьба 

и непродуманные решения оборачиваются болезнями и смертями в бук-

вальном смысле этого слова. Поэтому в этой сфере (как и во многих дру-

гих) маркетинг и стратегии фирм должны ориентироваться не на битву, а 

на здоровое “спортивное” соперничество, взаимодействие. Конечно, 

каждый из участников может прибегать к своим стратагемам, но это все 

должно быть связано гармонией. 

Применение некоторых стратагем не вызывает больших трудностей. 

Например, в соответствии со стратагемой 18 надо предварительно уточ-

нить, какое именно предприятие или конкретное лицо стоит в действи-

тельности за операциями конкретной фирмы или кому реально принад-

лежит контрольный пакет акций. И тогда ориентировать свои действия 

не на подчиненную фирму, а на основную компанию. Или в соответ-

ствии со стратагемой 23 можно объединиться с иностранным партне-

ром, — который в стратегическом плане является конкурентом отече-

ственного производителя, — для того, чтобы не допустить отвлечения 

бюджетных средств на финансирование деятельности отечественного 

производителя-шарлатана или участника, препятствующего становлению 

цивилизованного отечественного рынка медицинской техники. 

Использование ряда других стратагем является далеко не однознач-

ным и их следует рассматривать в ряде случаев как стимул для активиза-

ции мышления. 
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